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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть образовательной программы 

 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - Программа) 

разработана в соответствии с:  

⎯ Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

⎯ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

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

⎯ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

⎯ Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева 

и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

⎯ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года № 2 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"; 

⎯ Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

⎯ Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанные Федеральным 

институтом развития образования; 

⎯ Уставом ГБДОУ детского сада №83 Красносельского района СПб  

⎯ Лицензией на правоведения образовательной деятельности. 

Программа разработана учреждением в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (протокол от 31.08.2017г.). При разработке 

Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

Программа является системным нововведением в планировании и управлении 

образовательным процессом в ГБДОУ, стимулирующей процесс обновления образовательного 

учреждения как объекта управления; системой действий, предписываемой субъектам управления 

образованием, направленной на достижение чётко сформулированных целей; моделью совместной 

деятельности групп людей, определяющей исходное состояние системы, образ желаемого 

будущего, состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему. Наличие такой 

модели способствует формированию у руководителя, участников образовательного процесса 

четких представлений о планируемых мероприятиях, действиях, о конечном результате, о роле 

каждого участника в этом процессе. 

Программа - это средство управления, позволяющее не только обеспечить достижение 

поставленной цели, но и сделать так, чтобы усилия были затрачены с максимально полезным 

эффектом. Основная Программа отличается инновационной направленностью и выступает в 

качестве стратегического плана осуществления основных нововведений. 
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Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей, 

показывая целевые ориентиры освоения Программы, отвечающей идеям дошкольной педагогики и 

требованиям к структуре образовательной программы.  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. Программа дошкольного образования может корректироваться в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп.  

Программа и представленные методические материалы могут рассматриваться как 

технологии проектирования и планирования работы с детьми и педагогами в различных 

возрастных группах, и разработаны с учётом ведущей задачи дошкольного образования – 

формирование ключевых компетентностей как личностного новообразования, охватывающего все 

основные компоненты жизнедеятельности детей с учётом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде. Формирование начальных ключевых компетенций у 

детей дошкольного возраста раскрывает сущность качества образования как совокупности 

характеристик деятельности дошкольного учреждения, относящихся к его способности 

гарантировать семье предоставление возможности выбора для ребёнка «индивидуального 

образовательного маршрута» на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с 

детьми; обеспечение социальной защиты ребенка от некомпетентных педагогических 

воздействий; создание условий для полноценного проживания ребёнком периода дошкольного 

детства и достижения каждым ребёнком необходимого максимального уровня подготовки к 

успешному обучению в начальной школе. Поиск новых подходов к повышению эффективности 

образовательных систем, переориентации дошкольного образовательного учреждения на ребёнка 

как главного субъекта – есть приоритетные задачи реализации компетентного подхода. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа направлена на 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Программа включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

1.1 Цель и задачи реализации программы 

 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

• патриотизм; 



6 
 

Задачи по социально – коммуникативному развитию:  

• Формировать представления у детей о правилах поведения в различных ситуациях (на 

дороге, в лесу, дома и т.п.);  

• Формировать начальные представления о себе и своих близких, ближайшем окружении;  

• Формировать у ребенка чувство принадлежности к миру, осваивать гражданскую позицию;  

• Способствовать развитию сотрудничества между детьми;  

• Развивать у детей интерес к труду взрослых, желанию трудиться, быть полезным обществу;  

• Способствовать становлению интереса к обучению в школе;  

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 

Задачи по познавательному и речевому развитию:  

• Сформировать представления детей о целостной картине мира;  

• Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности;  

• Сформировать первоначальные представления о явлениях природы, 

пространственных изменениях в природе;  

• Сформировать готовность участвовать в элементарной учебной деятельности (слушать 

педагога, принимать учебную задачу, следовать инструкции, задавать вопросы, 

самостоятельно выполнять задание, стремиться к достижению результата);  

 

Задачи по художественно – эстетическому развитию:  

• Создать условия для формирования, эмоционального отношения к предметам и явлениям, 

воспитывать эстетический вкус;  

• Развивать индивидуальные творческие способности детей в рисовании, лепке, аппликации, 

художественно-речевой деятельности и др.;  

• Развить сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения 

элементарно выражать в художественных образах решение творческих задач;  

• Создать условия для развития творческой активности детей, через театральную 

деятельность, а также для поэтапного освоения детьми приемов манипуляций с различными 

видами кукольных театров;  

• Развивать интерес к театрально – игровой деятельности;  

• Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

• Приобщение детей к русской народной культуре, через изобразительную деятельность 

музыкальною, театральную, досуговую деятельность.  

 

Задачи по физическому развитию:  

• Способствовать развитию физических качеств ребенка (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

• Обогащать двигательный опыт детей за счет включения разнообразных игр спортивной 

направленности;  

• Пропагандировать работу по физкультурно-оздоровительному направлению среди 

воспитателей и родителей. 
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1.2 Принципы и подходы формирования образовательной программы 

 

Программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В основе реализации программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия 

• поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся (с тяжелыми 

нарушениями речи) 

 

При разработке программы были изучены социальная ситуация, культурологический 

компонент, потребности родителей, возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

1) Анализ социальной ситуации, в которой находятся как воспитанники, так и взрослые 

показал следующее: микрорайон находится в Красносельском районе недалеко от Финского 

залива, и Южно-Приморского парка, застройка микрорайона активно ведется и по настоящее 

время. Квартал 20, ограниченный Ленинским проспектом, проспектом Героев, улицей Маршала 

Захарова и улицей Доблести представляет собой ряд новых панельных домов, в которых получили 

квартиры семьи после расселения  из ветхого и аварийного жилья, а также многодетные семьи, 

льготники. 

- 72% детей воспитываются в полных семьях, 28% - дети из неполных семей (одна мама, 

опекун). 

Дети, посещающие детский сад, воспитываются в молодых, в большинстве случаев в  

многодетных семьях. Родители не имеют возможности водить детей на дополнительные кружки, 

т.к. заняты на работе и дома. Только 12% воспитанников посещают дополнительные занятия по 

интересам за пределами дошкольного учреждения. Таким образом, круг общения детей 

ограничивается семьей и детским коллективом ДОУ. 

 

2) Изучение социального заказа родителей показало, что главной задачей детского сада 

большинство (82%) считают укрепление здоровья ребёнка и его речевое развитие; 92% родителей 

желают, чтобы их ребёнок при выходе из дошкольного учреждения был полностью готов к 

обучению в школе; часть родителей (60%) хотели бы, чтобы в детском саду развивали 

познавательно-речевые способности их ребёнка.  

3) Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ. 

При построении коррекционно-воспитательного процесса в группах компенсирующего 

вида учитываются как возрастные, так и индивидуальные особенности детей с общим 

недоразвитием речи (далее по тексту – ОНР). 

ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой 

нарушено или отстаёт от нормы формирование всех компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики при сохранном интеллекте и биологическом слухе. Наиболее частыми 

нарушениями у детей, посещающих наше ДОУ являются:  дизартрия, тяжелое нарушение речи, 

фонетическое нарушение речи. 

 В настоящее время дислалия встречается очень редко, и, как правило, носит органический 

характер: аномальное строение артикуляционного аппарата (нарушение прикуса, отсутствие 
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зубов, короткая уздечка и т.д.), влекущее за собой нарушение звукопроизношения. При дизартрии 

наблюдаются нарушение иннервации артикуляционного аппарата. 

В детском саду чаще всего выявляются дети с тяжелым нарушением речи II, III,  IV,уровня 

речевого развития (характеристика каждого уровня речевого развития представлена в 

содержательном разделе, в описании образовательной области «Речевое развитие»). 

Общее недоразвитие речи влечет за собой трудности в развитии наглядно-образного 

мышления, операций анализа, синтеза, сравнения, оптико-пространственных и временных 

представлений. У значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная 

неловкость, проявляющаяся в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения, а 

также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и трудности в овладении 

графо-моторными навыками. 

 Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение 

регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с ОНР и гиперактивность, проявляющаяся в 

виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% детей с тяжелыми 

нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). 

Поэтому в содержание образовательной программы входит коррекционно-развивающая работа по 

формированию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е.Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 

Дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. В речи детей встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова, но они оказываются неудачными. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Способами словообразования дети не владеют. У 

детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, 

расширяется их пассивный словарь. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуко- вой состав этих слов является диффузным. Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е.Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: Словообразование у детей сформировано недостаточно. В активной речи 

дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 
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неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм.  

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по 

Т.Б.Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность 

речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 

речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Отвечая на вопросы, 

дети смешивают родовые и видовые понятия. При обозначении действий и признаков предметов 

дети используют типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению, в неточном употреблении и смешении.В то же время для детей этого уровня 

речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и 

умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется 

в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. .Особую сложность для 

детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов. Лексико-грамматические формы языка у всех 

детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного 

выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют 

устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей 

четвертого уровня речевого раз- вития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных 

картин.  

 

1.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного образования 

(с тяжелыми нарушениями речи) 

 

Целевые ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 



11 
 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. Ребенок хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

 

1.5 Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого по 

образовательной программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного образования, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ГБДОУ заданным требованиям ФГОС дошкольного образования и Примерной 

образовательной программы дошкольного образования, в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий образовательной деятельности и 

оценивание образовательных процессов ГБДОУ. Система оценки образовательной деятельности 

ГБДОУ, предусмотренная Образовательной программой, предполагает оценивание: 

• качества содержания Программы, созданной с учетом Примерной основной 

образовательной программы, на основе примерной общеобразовательной программы  
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• качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т.д.; 

• качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе качества 

управленческих и педагогических процессов. 

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе: 

• не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга); 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей (Освоение Образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.); 

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

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включая: педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• художественной деятельности; 

• физического развития 

Система оценки качества реализации Образовательной программы ГБДОУ обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений развитие системы дошкольного образования 

на уровне ГБДОУ в соответствии с принципами и требования ФГОС дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Образовательной программы в ГБДОУ решает 

следующие задачи:  

• повышение качества реализации Образовательной программы; 

• реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Образовательной программы; 

• задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы 

развития ГБДОУ; 

• создание оснований преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ. Система 

оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Образовательной программой. Результаты оценивания 

качества формируют доказательную основу для изменений Образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса в условиях образовательной деятельности. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в ГБДОУ: 
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• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

дошкольного образования; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ГБДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

• включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональное и общественное оценивание условий образовательной деятельности в 

ГБДОУ; 

• использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в ГБДОУ и 

доступные как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации образовательной программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи: 

1. создать комплекс мер по охране и укреплению физического и психического здоровья детей 

и их эмоционального благополучия; 

2. педагогическую поддержку ребёнка с нарушениями речи, профилактику и коррекцию 

недостатков речевого развития;  

3. создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4. обеспечить максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 
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5. обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

6. объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

8. обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

9. обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10. обеспечить педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей путём оказания консультативной и методической помощи и ИКТ.  

 

1.2.1 Принципы и подходы формирования образовательной программы.  

 

Одним из принципов формирования Программы является принцип природосообразности. 

Программа основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 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; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 
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1.3.1 Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования (с тяжелыми нарушениями речи) 

 

К завершению дошкольного образования (к 7 годам 11 мес):  

1. ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором живёт; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

2. ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью: может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

3. строит речевые высказывания в ситуации общения; владеет языковым анализом и синтезом, 

владеет языковыми представлениями; у ребёнка формируются предпосылки грамотности; развита 

крупная и мелкая моторика; он вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

4. ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе; обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать конфликты; ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, конструировании и др.; самостоятельно способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

5. ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть образовательной программы  

 

2.1. Содержание коррекционной работы в соответствии с контингентом обучающихся, их 

индивидуальными и возрастными особенностями в соответствии с образовательными 

областями «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» ОО 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

Образовательная педагогическая работа с детьми по реализации Программы ведется по пяти 

образовательным областям и направлена на разносторонне развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОНР. Задачи работы по формированию физических, 

личностных качеств решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей как 

в совместной деятельности ребенка и взрослого, так и в самостоятельной деятельности детей. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств, развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, формирование всех 

компонентов социального опыта на этапе дошкольного детства. 

Социально-коммуникативное развитие предполагает работу по направлениям: 

⎯ социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

⎯ самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

⎯ формирование основ безопасности; 

⎯ речевые нарушения сказываются на характере взаимоотношений ребёнка с окружающими, 

на формировании его самосознания и самооценки;  

⎯ ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

У детей с ОНР отмечается низкий уровень социально-личностного развития: 

⎯ недостаточная инициативность в общении, 

⎯ предпочтение пассивных ролей, неумение улаживать конфликты, не владение адекватными 

(речевыми способами выражения своего внутреннего состояния). 

⎯ формирование коммуникативной потребности у детей с общим недоразвитием речи 

является особенно актуальным, так как у данной категории детей самостоятельно она не 

формируется. В связи с тем, что у детей часто отсутствует даже побуждение к речи, особое 

внимание в работе уделяется: 

⎯ развитию у ребёнка потребности в речевом общении 

⎯ формированию у него активной позиции, направленной на самокомпенсацию. Создание 

условий для формирования активной позиции ребенка предполагает стимулирование его 

познавательной, социальной активности и, что особенно важно при нарушениях речи, 

речевой активности: формирование мотивов общения, включение в процесс обучения 

коммуникативно-значимых форм речи и элементов языковой системы, использование 

методов обучения, стимулирующих проявление речевой инициативы в процессе обучения. 

⎯ работа по формированию социально-коммуникативных умений ведется повседневно и 

органично включается во все виды деятельности.  
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Содержание работы. 

Старшая группа. 

Задачи: 

⎯ Воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим; учить заботе о 

младших и стариках; формировать умение оценивать поступки (свои и окружающих); 

учить использовать вежливые слова. 

⎯ Расширять представления о себе и своем возрасте, углублять представления о времени; 

расширять традиционные гендерные; углублять представлении о семье; развивать умение 

замечать изменения в окружающей среде, в оформлении помещений, учить высказывать 

свое мнение; формировать активную жизненную позицию. 

⎯ Расширять представления о малой Родине, о родной стране; воспитывать уважение к 

Российской армии и подвигу людей, переживших войну. 

⎯ Формировать у детей привычку быть опрятными; развивать умение быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться; продолжать воспитывать положительное отношение к труду, 

разъяснять значимость их труда; развивать творчество, инициативу, добросовестность, 

взаимопомощь; воспитывать чувство благодарности. 

⎯ Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

представления о взаимосвязях в природе; знакомить с правилами безопасного поведения на 

дороге, с дорожными знаками; закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека; формировать умение обращаться за помощью к взрослым полностью называя 

себя. 
 

Подготовительная группа. 

Задачи: 

⎯ Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения, организованность, дисциплину, 

уважение к старшим, заботливое отношение к окружающему миру; формировать 

личностно-волевые качества; расширять представления об обязанностях, формировать 

интерес к учебной деятельности. 

⎯ Развивать представление о временной перспективе личности, углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; закреплять традиционные гендерные 

представления; расширять представления о семье в контексте истории страны; воспитывать 

уважительное отношение к защитникам Родины; расширять знания о государственных 

праздниках, о Родине, воспитывать патриотические чувства. 

⎯ Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, одеваться, пользоваться 

предметами гигиены; закреплять умение следить за чистотой и опрятностью; быть 

самостоятельным в самообслуживании; продолжать формировать трудовые навыки, 

знакомить детей с профессиями, развивать интерес к профессиям родителей. 

⎯ Продолжать формировать основы экологической культуры, расширять представления о 

явлениях природы; систематизировать знания о дорожном движении, воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте; формировать представления о 

бытовых опасностях, об опасностях игр на воде, дороге, льду; продолжать формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу 
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об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления 

детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкойк школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 
 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, мотивации, действий; интеллектуальное 

развитие детей, становление сознания, формирование представлений о себе и мире. 

Познавательное развитие предполагает работу по направлениям: 

⎯ развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

⎯ приобщение к социокультурным ценностям; 

⎯ формирование элементарных математических представлений; 

⎯ ознакомление с миром природы. 

В структуре дефекта у детей с речевой патологией наблюдается снижение не только уровня 

речевого развития, но и снижение уровня познавательной сферы. Познавательная сфера 

(внимание, восприятие, память, воображение, мышление) являются составной частью любой 

человеческой, в том числе и речевой деятельности. Е.М. Мастюкова в своих исследованиях 

указывает, что «у многих детей с речевыми нарушениями при формально сохранном интеллекте 

имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное дисгармоничное 

отставание всех психических процессов». 

В работе с детьми нужно:  

⎯ развивая внимание, формировать его устойчивость и произвольность;  

⎯ в работе по развитию восприятия особо стоит обратиться к его целостности; необходимо 

тренировать слуховую память и продуктивность запоминания; - развитие воображения 

требует повышения мотивации, познавательных интересов, обогащения знаний об 

окружающем мире, тренировки в создании воображаемых ситуаций; 

⎯ развитие мышления требует устранения недостатка в знаниях и формирование 

эмоционально-волевой и мотивационной сфер. 
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Содержание работы. 

Старшая группа. 

⎯ Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности; 

развивать мыслительные операции; развивать общую моторику; развивать восприятие, 

знания о разнообразных свойствах и отношениях предметов; продолжать знакомить с 

цветами, фигурами, формами; развивать познавательно-исследовательский интерес. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа; организовывать 

дидактические игры, учить играть по правилам; побуждать к самостоятельным играм. 

⎯ Обогащать представления детей о мире предметов; расширять представления о профессиях, 

об учебных заведениях; знакомить с культурными явлениями; формировать элементарные 

представления об истории человечества; знакомить с трудом людей творческих профессий. 

⎯ Формировать элементарные математические представления. 

⎯ Расширять и уточнять представления детей о природе; учить наблюдать, расширять 

любознательность. Знакомить с многообразием родной природы; формировать 

представления о чередовании времен года, частей суток; учить устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями. 
 

Подготовительная группа. 

⎯ Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире и о его 

взаимосвязях; развивать познавательный интерес, показывая опыты, фокусы, 

эксперименты. Развивать сенсорику, координацию; мелкую и общую моторику; 

продолжать развивать мыслительные операции. Развивать проектную деятельность, 

продолжать учить играть в дидактические игры. Развивать познавательную активность, 

произвольность, образное и логическое мышление. 

⎯ Расширять и уточнять представления детей о предметном мире; углублять представления о 

дальнейшем обучении; расширять осведомленность детей о различных сферах 

человеческой деятельности; формировать элементарные представления об эволюции Земли 

и истории человечества. 

⎯ Продолжать формировать элементарные математические представления. 

⎯ Расширять, уточнять и конкретизировать представления детей о деталях мира природы; 

развивать интерес к родному краю; знакомить с народными приметами; закреплять умение 

правильно вести себя в природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары 

или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — 

гладкий, теплый— холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда —фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 
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серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать 

знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное  развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить 

выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 
 

Цель: обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения. 

Доказано, что у детей с речевым недоразвитием стойкие лексико-грамматические и 

фонетико-фонематические нарушения заметно ограничивают возможности спонтанного 

формирования речевых умений и навыков, обеспечивающих процесс говорения и приема речи. 

Характерным является несовершенство структурно-семантической организации контекстной речи. 

Дети испытывают трудности при программировании высказывания, синтезировании отдельных 

элементов в структурное целое, отборе языкового материала для той или иной цели 

(В.К.Воробьева, Г.С.Гуменная, Л.Ф.Спирова, Т.Б.Филичева, Л.Б.Халилова, Г.В.Чиркина, 

С.Н.Шаховская). Трудности общения проявляются в несформированности основных форм 

коммуникации (В.П.Глухов, Н.К.Усольцева), смешение иерархии целей общения (О.Е.Грибова), 

снижении потребности в нем, активности (Б.М.Гриншпун, О.С.Павлова, Г.В.Чиркина, 

Е.Г.Федосеева). Недостаточность вербальных средств общения лишает возможности 

взаимодействия детей, становится препятствием в формировании игрового процесса 

(Л.Г.Соловьева, Е.А.Харитонова). Многими исследователями признано, что речевые нарушения 

сказываются на характере взаимоотношений ребёнка с окружающими, на формировании его 

самосознания и самооценки. 

В связи с вышеизложенным, работа по развитию речи ведется по следующим направлениям: 

⎯ развитие общих речевых навыков; 

⎯ звукопроизношение, воспитание звуковой культуры речи; 

⎯ формирование грамматического строя речи; 
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⎯ развитие связной речи; 

⎯ формирование осознания явлений языка и речи; 

⎯ работа над слоговой структурой слова; 

⎯ развитие зрительного и слухового внимания; 

⎯ формирование навыков языкового анализа,  

⎯ подготовка к обучению грамоте, грамота; 

⎯ развитие фонематического слуха, общей и мелкой моторики. 

Для эффективной работы по развитию речи помогает грамотное построение развивающей 

логосреды, смысл которой состоит в создании благоприятных условий для роста резервов 

развития ребенка, для активизации его речевой практики. 
 

Содержание работы. 

Старшая группа. 

⎯ Способствовать развитию речи  как средству общения; учить детей делиться 

впечатлениями от событий; продолжать учить образцам поведения в различных ситуациях; 

постоянно обогащать речь детей, помогать понимать смысл слов и выражений; 

⎯ Следить за правильностью произношения звуков, подавая пример собственной речью.  

⎯ Следить за правильностью грамматического строя речи, помогать согласовывать слова, 

говорить полными предложениями.  

⎯ Развивать умение поддерживать беседу, побуждать детей к ведению диалогов как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Развивать умение рассказывать о событиях из своей 

жизни, побуждать к подобному рассказыванию. Развивать интонационную сторону речи. 

⎯ Учить детей слушать сказки, рассказы, стихи; развивать чувство ритма разучивая считалки; 

формировать интерес к книге, знакомить с художниками – иллюстраторами, знакомить с 

писателями. 
 

Подготовительная группа. 

⎯ Продолжать развивать речь как средство общения; Приучать детей проявлять инициативу, 

правильно формулировать и задавать вопросы; уточнять высказывания детей; формировать 

отстаивать свою точку зрения; 

⎯ Учить эмоционально рассказывать о событиях, пересказывать; учить самостоятельно 

рассуждать.  

⎯ Продолжать обогащать словарь.  

⎯ Следить за правильностью произношения, интонацией, грамматическим строем речи; 

помогать правильно строить предложения; учить вести диалог; развивать монологическую 

речь. Вести работу по формированию и развитию связной речи.  

⎯ Готовить детей к обучению грамоте. Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, воспитывать культуру читателя; обращать внимание на средства 

выразительности языка; использовать театрализацию в работе над развитием всех сторон 

речи;  

⎯ Продолжать знакомить с писателями и художниками иллюстраторами; воспитывать 

интерес к книге. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края 
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Санкт-Петербурга. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в 

подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным значением (слабый —сильный, 

пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и 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. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети 

хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем)предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об суждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить 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. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Цель: формирование у детей эстетическое отношение к миру; развитие сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции, умение выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает работу по направлениям: 
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⎯ приобщение к искусству; 

⎯ изобразительная деятельность; 

⎯ конструктивно-модельная деятельность; 

⎯ музыкальная деятельность.  

Помимо общих задач воспитания работа направлена на решение коррекционных задач: 

⎯ Развитие качеств личности ребенка: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, 

волевых черт характера. Помочь каждому ребенку почувствовать свой успех, 

самореализоваться в каком-либо виде деятельности, развиваться более гармонично. 

⎯ Развитие психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции 

процессов возбуждения и торможения. Контакты с музыкой и живописью способствуют 

развитию внимания, обеспечивают тренировку органов слуха, зрения. Большое внимание 

следует уделить развитию слухового внимания и памяти.  

⎯ Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие мелкой моторики, развитие 

равновесия, свободы движений, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшение 

ориентировки в пространстве, координации движений; развитие дыхания; воспитание 

правильной осанки и походки; формирование двигательных навыков и умений; развитие 

ловкости, силы, выносливости. 

⎯ Развитие творческих способностей, художественного вкуса, чувства ритма, цвета, 

композиции, умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

  

Работа по музыкальному воспитанию  

Осуществляется по следующим направлениям: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения (музыкально-ритмические упражнения, танцы, хороводы, музыкальные игры) игра на 

детских музыкальных инструментах. Помимо этого в занятия включаются речевые игры и 

упражнения на развитие дыхания. Точное, динамичное выполнение под музыку упражнений для 

ног, туловища, рук, головы совершенствует координацию движений, способствует развитию 

чувства ритма; распевание, пение развивают движения артикулярных органов: губ, языка, нижней 

челюсти, способствуют развитию речевого выдоха. Большое значение уделяется развитию у детей 

чувства ритма как необходимого условия коррекции речи. 

Задачи:  

Старшая группа: 

⎯ Развивать интерес и любовь к музыке; формировать музыкальную культуру; развивать 

музыкальные способности детей. 

Подготовительная группа: 

⎯ Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус; 

обогащать музыкальные впечатления детей; совершенствовать слух, знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

 

Работа по изобразительной деятельности включает: 

в старшей группе – предметное рисование, сюжетное рисование, декоративное рисование, лепку, 

декоративную лепку, аппликацию; 

в подготовительной группе добавляется работа с бумагой, с тканью, с природным материалом. 

Старшая группа. 

⎯ Формировать интерес к видам искусства; развивать эстетические чувства; знакомить с 

жанрами, с произведениями, архитектурой родного города; знакомить с понятием 

«народное искусство»; формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать мелкую моторику, координацию, укреплять мышцы рук; знакомить детей с 

различными материалами и их свойствами, развивать конструктивные возможности. 
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⎯ Учить выделять основные части и детали конструкции; поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие; знакомить с новыми деталями; учить строить по 

рисунку; продолжать развивать умение строить коллективно. 

Подготовительная группа. 

⎯ Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, интерес к 

искусству; формировать основы художественной культуры; уточнять и расширять все 

знания, полученные ранее; продолжать развивать мелкую и моторику, укреплять мелкие 

мышцы рук; закреплять и уточнять знания детей о различных материалах и их свойствах; 

продолжать развивать конструктивные возможности.  

⎯ Формировать интерес к различным зданиям и сооружениям; закреплять навыки 

коллективной работы.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять 

и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Для детей с нарушением речи характерны следующие отставания психомоторного развития, 

которые необходимо учитывать в работе: 

⎯ низкий уровень развития ловкости и быстроты; 

⎯ низкая степень сформированности двигательных навыков, длительность автоматизации 

движений; 

⎯ встречаются диспропорциональность развития, незрелость движений. 

В этой связи работа по физическому развитию должна способствовать коррекции не только 

психомоторного, но и эмоционального развития, и общего психического развития и учитывать 

следующие моменты: 

⎯ предмет особого внимания – работа над осанкой. Особенности опорно-двигательного 

аппарата у детей с задержкой речевого развития это тяжелая походка, боковые 

раскачивания тела, полусогнутые ноги. Опускание головы, неравномерность шагов; 

⎯ автоматизация движений проводится с речевым сопровождением, с проговариванием 

различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела 

определенному темпу, сила голоса определяет их амплитуду и выразительность. 
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⎯ использование музыки служит приучению детей выполнять упражнения в определенном 

ритме; 

⎯ так как у детей изменен мышечный тонус, необходимо включать упражнения на активное 

расслабление и напряжение мышц; 

⎯ обязательно включение в работу дыхательных упражнений; 

⎯ сочетание подвижных игр с текущей логопедической работой; 

⎯ ритмическая гимнастика; 

⎯ упражнения на развитие мелкой моторики. 

 

Задачи: 

Старшая группа: 

⎯ Формировать представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма; расширять и уточнять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Знакомить ребенка с возможностями человека; прививать интерес к спорту и его истории; 

знакомить с правилами поведении в спортивном зале и на площадке. 

⎯ Формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения; 

совершенствовать двигательные умения и навыки; учить выполнять физические упражнения, 

соответствующие возрасту; учить элементам спортивных игр, эстафетам; приучать помогать 

взрослым наводить порядок в зале; поддерживать интерес к различным видам спорта и 

спортивной жизни нашей страны; воспитывать стремление участвовать в играх-эстафетах. 

Подготовительная группа: 

⎯ Расширять представления о рациональном питании, его разнообразии; формировать 

представления о значении двигательной активности, об активном отдыхе; расширять 

представления о закаливании, о роли солнца, воздуха и воды в жизни человека. 

⎯ Формировать потребность в ежедневной двигательной активности, воспитывать умение 

сохранять правильную осанку; совершенствовать технику основных движений; закреплять 

навыки спортивных упражнений; поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

спортивным достижениям; Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям, 

соревнованиям; обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, самостоятельность. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, последовательность ее разнообразие в питании, питьевой 
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режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1.2 Содержание работы в соответствии с контингентом обучающихся, их 

индивидуальными и возрастными особенностями в соответствии с частью образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Данная часть Программы разработана на основе:  

⎯ приоритетного направления работы ДОУ: коррекции речевого развития; 

⎯ учета национально-культурного компонента; 

⎯ учета необходимости формирования основ безопасности; 

При реализации направлений коррекционно-развивающей работы учитывается принцип 

интеграции: 

• содержания и задач коррекционно-развивающей работы; 

• интеграции детской деятельности; 

• использования адекватных форм образовательной работы для решения психолого-

педагогических задач двух и более образовательных областей; 

• использования средств одной образовательной области для организации и 

оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной 

области или основной общеобразовательной программы в целом. 

 
Образовательные 

области 
Содержание работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Ознакомление с народами, проживающими теперь в Петербурге и 

соседями (украинцы, армяне), их национальными праздниками, 

традициями и обычаями; воспитание толерантного отношения к людям 

разных национальностей; развитие чувства сопричастности к 

достижениям соотечественников, которые внесли в развитие культуры, 

образования, искусства, спорта, к подвигам земляков, героев Великой 

Отечественной войны. 

Знакомство с родным языком, с названиями частей одежды и предметов 

обихода прошлого и современности. 

Ознакомление с пословицами и поговорками о труде, с производством в 

Петербурге, с профессиями родителей и окружающих ребенка взрослых, с 

результатами их труда. Ознакомление с экологической ситуацией в 

Петербурге, с природными факторами, опасными для человека, и 

правилами поведения в природе. 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование представлений: о населенном пункте, в котором находится 

детский сад и проживает ребенок, об улицах родного города; о гербе, 

гимне, флаге города; о климате и географическом положении, природе 

(явления неживой природы, растительный и животный мир). 

Речевое развитие Знакомство с родным языком. Чтение и рассказывание произведений 

Северо-запада, фольклора (народные сказки, легенды, мифы, колядки, 

заклички, прибаутки, пестушки, скороговорки, считалки), а также 

произведений писателей и поэтов.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с народным творчеством (фигурки птиц и животных из 

дерева, куклы из кусочков ткани, соломы, деревянная посуда, берестяные 

коробочки). Рисование, аппликация и украшение салфеток, поясов, 

узорами по мотивам народных вышивок. Знакомство с архитектурой и 

культурой родного города. Ознакомление творчеством и произведениями 

композиторов, живших и творивших в Санкт-Петербурге. Знакомство с 

народным музыкальным творчеством. 

Физическое 

развитие 

Обучение подвижным народным играм с целью развития двигательной 

активности физических качеств (выносливости, ловкости, быстроты, 

пространственной ориентировки). 

Знакомство с пословицами и поговорками, чтение художественной 

литературы о богатырях и героях, обладающих крепким здоровьем, о 

способах заботы о своем здоровье. 

 

1. Коррекция речевого развития. 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с основными 

нормативными документами: положением об организации групп компенсирующей 

направленности в ДОУ комбинированного вида, авторской Программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) под ред. Нищевой Н.В. 

Основная цель представленной программы: 

планирование работы в пяти образовательных областях с учетом особенностей речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Программа предполагает комплексное 

педагогическое воздействие, направленное на полную коррекцию речевого развития детей и 

обеспечения всестороннего и гармоничного развития детей.  

Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными и физиологическими 

нормативами и соответствует СанПину. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность.  

Ведущей задачей является коррекция речевых нарушений у детей с общим недоразвитием 

речи и вторичных нарушений, связанных с речевыми процессами (нарушение моторной сферы, 

просодической стороны речи) и построение системы коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционная работа логопеда ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное 

развитие ребёнка и обеспечивает овладение детьми связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что формирует готовность 

данной группы детей к обучению в общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в 

современном обществе. 

  

2. Учет национально-культурных особенностей.  

Цель: Приобщить детей к культуре и традициям родного края в процессе социально-личностного, 

познавательно-речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

При реализации данного компонента программы учитывается влияние на развитие ребенка 

условий, в которых он проживает: культура города, праздники города и страны, традиции родного 

народа. 

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца.  

Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца 

XXI века» реализуется на основе региональной ОП «Первые шаги» (Воспитание петербуржца-

дошкольника; авт. Алифанова Г.Т.) 
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Поликультурное воспитание дошкольников реализуется на базе проекта «Этнокалендарь 

Санкт-Петербурга», входящего в перечень основных мероприятий Программы Правительства 

Санкт-Петербурга «Толерантность». 

Воспитание в духе традиций национальной культуры осуществляется на базе программы 

музыкального воспитания детей «Ладушки» под ред. И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

Задачи: 

⎯ Формирование у детей чувства любви к Родине, на основе ознакомления с природным 

окружением, народными традициями и культурой. 

⎯ Формирование представлений о России, как о родной стране и о Петербурге как своей 

малой Родине. 

⎯ Воспитание патриотизма, уважение к культурному прошлому России и нашего края. 

⎯ Формирование познавательного интереса к окружающей природе, культуре других 

народов, теперь проживающих в России. 

⎯ Формирование чувства сопричастности к достижениям земляков в различных областях 

жизни. 

⎯ Воспитание гражданско-патриотических чувств. 

 

3. Формирование основ безопасности. 

Этот компонент социально-коммуникативного развития основан на пособии 

«Безопасность» под ред. Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л. Стеркиной Р.Б, созданном на основе 

программы обеспечения безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, 

разработанной специалистами Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Программа направлена на: 

⎯ формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении с незнакомыми людьми; 

⎯ развитие основ экологической культуры и становление ценностей бережного отношения к 

природе; 

⎯ формирование ценностей здорового образа жизни; 

⎯ формирование безопасного поведения в различных общественных местах.  

 

Для получения ожидаемых результатов, создана система работы, которая состоит из 

взаимосвязанных между собой компонентов: 

• обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

• создание соответствующих условий (кадровое обеспечение, учебно-методическое 

обеспечение, создание предметно – развивающей среды); 

• организация учебно-воспитательного процесса (работа с детьми и родителями); 

Такая система работы предполагает тесное сотрудничество всех специалистов. Каждый 

сотрудник берет на себя определенные функциональные обязанности. Целенаправленная и 

согласованная деятельность достигается благодаря совместному планированию учебно-

воспитательного процесса. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
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мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий часть работы по подбору 

речевого материала к музыкальным праздникам. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей. 

Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, строится в ГБДОУ в трех 

направлениях: 

⎯ специально организованное обучение; 

⎯ совместная деятельность педагогов и детей; 

⎯ самостоятельная деятельность детей. 

 2.2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

При реализации части Программы, формируемой участниками образовательного процесса 

используются следующие формы, способы, методы и средства: 

⎯ игры/дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры (в 

том числе с дидактической направленностью); 

⎯ просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

⎯ чтение и обсуждение произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

⎯ создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из определенных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

⎯ наблюдения за трудом взрослых; 

⎯ проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование; проблемные ситуации и т.д. 

⎯ оформление тематических выставок (детского творчества, из истории вещей и др.); 

⎯ викторины, сочинение загадок; 
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⎯ инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений;  

⎯ рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций;  

⎯ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) на 

тему прочитанного или просмотренного произведения;  

⎯ двигательная деятельность - игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики и др.) занятия, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

туристические прогулки, досуги, праздники, соревнования.  

Ежедневно в общем объеме образовательной деятельности по реализации всех 

образовательных областей педагогами планируются и решаются также задачи, направленные на 

реализацию вариативной части Программы, что находит отражение в перспективно- календарном 

планировании основных видов деятельности (НОД, ОДвРМ, самостоятельная деятельность, и 

взаимодействие с родителями). 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного подхода 

и включает разнообразные формы и методы работы: 

• групповые и подгрупповые занятия, 

• праздники, 

• развлечения, 

• тематические музыкальные вечера, 

• дидактические игры, 

• выставки рисунков и поделок 

• занятия в библиотеке, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные Словесные Практические Игровые 

наблюдения; 

показ предметов, 

картин, 

иллюстраций; 

дидактические 

пособия 

объяснение; 

рассказ; 

беседа; 

чтение; 

пояснение 

детское 

экспериментирование; 

моделирование; 

решение проблемных 

ситуаций 

 

дидактические игры; 

игры-драматизации; 

подвижные игры; 

эпизодические игровые 

приёмы: загадки, упражнения-

имитации, игровые действия  

Методы, приёмы и средства 

реализации образовательной 

программы 

ФОРМЫ 

 

СРЕДСТВА 

• непосредственно образовательная деятельность 

• развлечения 

• праздники 

• образовательные проекты 

• экскурсии 

• игра (сюжетно-ролевая, подвижная, 
дидактическая и др.) 

 

• предметно-развивающая среда; 

• дидактические пособия; 

• аудиовизуальные пособия; 

• наглядные пособия; 

• ИКТ-ресурсы; 

• спортивное оборудование 
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2.3.2 Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Образовательная 

область 

Приоритетные виды детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми)  

Самообслуживание и бытовой труд  

Познавательно-исследовательская  

Музыкальная и изобразительная 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская  

Коммуникативная  

Игровая 

Речевое развитие Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  

Познавательно-исследовательская  

Игровая 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная  

Изобразительная  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Творческое конструирование  

Игровая 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

Игровая  

Познавательно-исследовательская 

 

Примерные виды интеграции образовательных областей.  

При планировании коррекционно-развивающей работы с детьми в детском саду 

предусматриваются следующие варианты интеграции: 

1. Интеграция содержания и задач коррекционно-развивающей работы (например, содержание 

образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием таких 

образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)  

2. Интеграция видов детской деятельности (например, утренняя гимнастика под музыку 

(интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, «Лото» 

(интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) и 

т.д.)  

3. Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации 

образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной 

общеобразовательной программы в целом. Например, восприятие произведений 

художественной литературы не только для решения задач образовательной области 

«Художественно-эстетической развитие», но и в качестве средства для обогащения 

образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(чтение и восприятие рассказов о Родине), образовательной области «Познавательное развитие» 

(чтение и восприятие рассказов о природе) и т.д.  

По задачам и содержанию коррекционно-

развивающей работы 

По средствам (формам) организации и 

оптимизации образовательного процесса 

виды интеграции области «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» (формирование «Художественное-эстетическое развитие» 
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познавательной мотивации, становление 

сознания; формирование первичных 

представлений о себе, других людях).  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного поведения, 

усвоение норм и ценностей, связанных со 

здоровьем, развитие у детей саморегуляции 

собственных действий, становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере).  

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека).  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических качеств и 

основных движений детей).  

(использование изобразительных и 

музыкальных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области; 

развитие представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в творческой 

форме, моторики для успешного освоения 

указанной области).  

«Речевое развитие (использование 

произведений художественной литературы для 

обогащения и закрепления содержания 

области).  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения, освоение культуры здорового труда).  

виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в различных 

ситуациях и др.).  

«Познавательное развитие» (формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях; о малой Родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях народа, 

отечественных традициях и праздниках и др.).  

«Физическое развитие» (формирование 

первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека).  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование изобразительной и музыкальной 

видов деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области (для развития 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования норм и ценностей и др.).  

«Познавательное развитие» (использование 

дидактической игры как средства реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие»).  

«Речевое развитие» (использование 

произведений художественной литературы для 

развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и 

ценностей).  

виды интеграции области «Познавательное развитие» 
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«Речевое развитие» - развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми; в 

процессе чтения и восприятия произведений 

художественной литературы).  

«Художественно-эстетическое развитие» - 

в процессе продуктивной деятельности 

формирование представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля и др., развитие воображения и 

творческой активности).  

«Физическое развитие» - расширение 

кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни, видах спорта).  

«Социально-коммуникативное развитие» - 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, труде взрослых и 

собственной трудовой деятель ости; о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(восприятие произведений искусства для 

развития творческой активности, интересов 

детей, познавательной мотивации, 

использование музыкальных произведений, 

средств изобразительной деятельности детей 

для обогащения содержания области 

«Познавательное развитие»).  

 

виды интеграции области «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека; в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое 

общение).  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения; в 

процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, 

помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания; 

в процессе трудовой деятельности).  

«Познавательное развитие» (развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми).  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки, результатов 

продуктивной деятельности, восприятия 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(использование сюжетно-ролевых, 

режиссерских и игр с правилами как средства 

реализации указанный образовательной 

области).  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных произведений и 

произведений изоискусства как средства 

обогащения образовательного процесса, 

произведений художественной литературы).  
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произведений искусства).  

виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов изобразительной и 

музыкальной деятельности).  

«Познавательное развитие» (расширение 

кругозора в части различных видов 

искусства, социокультурных ценностях, 

развитие воображения, творчества).  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах изобразительной и 

музыкальной деятельности, трудолюбия в 

продуктивной и музыкальной видах 

деятельности).  

«Физическое развитие» (развитие детского 

двигательного творчества).  
 

«Физическое развитие» (использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности).  

«Речевое развитие» (использование 

произведений музыкального и изобразительного 

искусства как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений).  

«Познавательное развитие» (использование 

произведений музыкального и изобразительного 

как средства развития интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирования представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и 

отношениях).  

 

Использование разных видов деятельности в д/с 

 

Вид деятельности  

Игровая  

 

Примеры  

разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;  

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры;  

дидактические игры;  

игры-путешествия;  

предметные игры, игры-имитации  

Познавательно-

исследовательская  

 

исследования объектов окружающего мира через наблюдение;  

экспериментирование;  

ситуативный разговор;  

обсуждение проблемных ситуаций  

Коммуникативная  

 

совместная деятельность, организация сотрудничества;  

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослыми;  

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к 

другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение помогать товарищу и самому 

принимать помощь, умение решать конфликты адекватными способами  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений;  

просмотр и обсуждение мультфильмов;  

разгадывание загадок;  

обсуждение пословиц;  

драматизация фрагментов;  

разучивание песен, стихов и загадок  

Конструирование из 

разных материалов  

модели и макеты;  

коллективные проекты  

Изобразительная  

 

отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра 

мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности (рисование, 
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лепка, аппликация) 

Двигательная  подвижные игры  

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности  

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательные 

области 
Формы работы с детьми дошкольного возраста 5-7 лет 

Социально-

коммуникативное  

 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

Проектная деятельность  

Речевое развитие  

 

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение.  

Рассказ  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие  

 

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  
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Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно–

эстетическое  

развитие  

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности  

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей  

возрасту народной, классической, детской музыки  

Музыкально-дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания  

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение.  

Попевка, Распевка  

Двигательный, пластический, танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт-импровизация  

Музыкальная сюжетная игра  

Физическое развитие  

 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Чтение, Рассказ, Беседа  

Рассматривание  

Спортивные и  

физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация  

 

2.4.2. Описание способов и направлений поддержки детской инициативы 

 

Направления Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

5 – 6 лет:  

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 
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отношения к ребенку  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

• Поощрять желания 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.  

 

6 – 7 лет 11 мес:  

• 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.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой 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 реализовать их пожелания и предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

Познавательное 

развитие  

 

5 - 7 лет 11 мес:  

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности.  

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

5 - 7 лет 11 мес:  

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ.  

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

Речевое развитие  

 

5 – 6 лет:  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
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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.  

• 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.  

 

6 – 7 лет 11 мес:  

• 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.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

• 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 реализовать их пожелания и предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

Физическое развитие  

 

Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться.  

• Обучать детей правилам безопасности.  

• Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере.  

• Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

• Организовать предметно-пространственную среду для физического 

развития:  

- среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм;  

- в ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь  

возможность использовать игровое и спортивное оборудование;  

- игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики;  

- игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 
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быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

 

 

2.5.2 Описание способов взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От того, насколько 

тесными и доверительными будут отношения между ГБДОУ и семьей ребёнка, во многом зависит 

эффективность освоения ребенком Программы.  

Направления работы с семьями по ФГОС:  

1. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития.  

3. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности.  

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 

категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы взаимопомощи 

и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь.  

4. Серьёзная подготовка к любому мероприятию.  

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются 

формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
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Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках 

его траектории развития при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования являются: знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном 

доступе);  

1. Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:  

• здоровье и физическое развитие;  

• познавательное  

• речевое развитие;  

• социально-коммуникативное развитие;  

• художественно – эстетическое; 

 2. Проведение коллективом детского сада систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми основной общеобразовательной 

программы на основе следующих системообразующих принципов:  

• персонализации получаемой информации: получение достоверной, целостной и комплексной (по 

всем направлениям развития ребенка) информации о потенциальных возможностях и реальных 

достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями;  

• непрерывность и динамичность информации;  

• релевантность информации (данные, касаются конкретных проблем, человека, цели, периода 

времени);  

• адекватность информации (адекватно отражающая заданные свойства объекта изучения 

(признаки, связи, измерения);  

• смысловая однозначность информации (исключающая из информации двусмысленных слов или 

утверждений);  

• корпоративная паритетность информации, предполагающая специфический результат взаимного 

обмена сведениями между источниками информации и создание информационного пространства, 

при этом информация выступает как информационное поле.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или 

использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, интернет).  

 

Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей.  

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

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

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

воспитанников по случаю какого-либо события.  
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Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей 

и детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, проведение совместных акций («Подари детство», «Безопасный переход», «Наш 

зеленый детский сад»), создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять 

из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, 

проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о 

сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 

художественной деятельности и т. п.  

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том 

числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме онлайн или по 

электронной почте.  

Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный 

подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников. В 

частности детский сад осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного 

неблагополучия, индивидуальную профилактическую работу по предупреждению социально 

опасных ситуаций в семье сопровождению и просвещению семей, имеющих статус 

неблагополучных.  

 

Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и сопровождения 

семьи:  

1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации.  

2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев 

неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и 

здоровью.  

3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не терпит 

отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка семьи: либо на 



42 
 

внутриведомственный (внутрисадовый) контроль, либо передача сведений о семье в 

муниципальные органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического сопровождения 

семьей, профилактическая и просветительская работа по предупреждению социально опасных 

ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной ситуации с момента выявления 

до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, поставивших семью в социально 

опасное положение (трудную жизненную ситуацию).  

5 этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации 

взаимодействия детского сада с муниципальными органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер к 

родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетнего.  

 

Осуществление взаимодействия с родителями воспитанников с ОВЗ.  

Одним из условий эффективности образования детей с ОВЗ является организация тесного 

взаимодействия педагогов с родителями ребенка. Родители должны быть вовлечены в 

непосредственный процесс обучения и воспитания, стать не просто заказчиком образовательных 

услуг, а активным участником службы индивидуального коррекционно-развивающего 

сопровождения ребёнка с проблемами. Должно быть обеспечено регулярное взаимодействие 

родителей детей с ОВЗ с педагогами детского сада (воспитателями, учителем-логопедом, узкими 

специалистами). Родители имеют право получать всю интересующую их информацию о своём 

ребенке, посещать занятия и т.д. Необходимо обучить родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его 

коррекционного обучения и воспитания. Родители должны активно принимать участие в 

реализации программы развития ребёнка (выполнять рекомендации специалистов, закреплять 

изученный материал в домашних условиях).  

В целом работу с родителями детей с ОВЗ можно разделить на 2 этапа:  

1. Информационный.  

Цель – повышение педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ в вопросах воспитания 

и развития детей с ОВЗ.  

Содержание работы:  

1. Проведение мероприятий по повышению педагогической компетентности родителей детей с 

ОВЗ по вопросам воспитания и развития дошкольников :  

• интерактивные консультации  

• практикумы с целью ознакомления родителей с конкретными приемами развития высших 

психических функций 

• памятки 

• подбор методической литературы в родительские библиотечки в индивидуальном порядке.  

2. Практический.  

Цель – обеспечение коррекционного сопровождения детей с ОВЗ в условиях логопедической 

группы.  

Содержание работы:  

1. Проведение мероприятий, направленных на формирование практических навыков 

взаимодействия с детьми с ОВЗ:  

Участие в совместных мероприятиях для детей и родителей (праздниках, досугах, развлечениях и 

т.п.)  

2. Включение родителей в процесс коррекционного развития ребенка:  

• рекомендации по закреплению полученных знаний и умений в домашних условиях  
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2.6.2. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи)  

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.  

Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей направленности 

детского сада осуществляется следующим образом:  

- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности по ее 

реализации с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей с ОВЗ, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в части определения задач, 

принципов реализации Программы, описания планируемых результатов освоения Программы и 

др.), содержательный раздел (в части определения задач коррекционно-развивающей работы, 

используемых Программ и методик и др.), организационный раздел (в части определения режима 

дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.)  

- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части Программы, а именно – 

включение описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений.  

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий.  

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, учитель-логопед, 

воспитатели выявляют детей с ОВЗ.  

2. По результатам первичной диагностики родителям /законным представителям/ сообщаются 

результаты обследования и доводятся сведения о работе территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии /ТПМПК/ 

По желанию родители /законные представители/ могут обратиться в ТПМПК для определения 

образовательного маршрута ребенка и получения заключения. 

3. На основании данных  ТПМПК специалисты ДОУ разрабатывают адаптированную 

образовательную программу, с помощью которой решаются следующие задачи:  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации коррекционно-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических 

ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды.  

4. После разработки адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты ДОУ 

осуществляют ее реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

В детском саду в штате работают учителя-логопеды, действует медико-педагогический консилиум 

(далее МПк) с целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения развития 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

В своей деятельности МПк реализует следующие задачи:  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень успешности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  
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- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 

представителей);  

- консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка.  

 

Специфика реализации ООП с детьми ОВЗ в группах компенсирующей направленности 

 
Вид группы:  

 

Реализация 

основной  

адаптированной 

программы  

(включающей 

инвариантную и 

вариативную 

части) 

Особенности реализации содержания образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ 

Реализация 

специальных 

программ и 

методов работы с 

детьми ОВЗ  

 

Корректировка 

форм, методов, 

образовательных 

средств в 

соответствии с 

особенностями детей  

Создание 

условий для 

детей с ОВЗ  

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

осуществляется  

 

осуществляется  

 

осуществляется  

 

осуществляется  

 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

осуществляется  

 

осуществляется  

 

осуществляется  

 

осуществляется  

 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей.  

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных  условий для обеспечения 

коррекции детей с ОВЗ /ТНР/ и оказания помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи:  

• своевременное выявление детей с ОВЗ /ТНР/ 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в 

ГБДОУ;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, организация 

индивидуальных и групповых занятий;  

•реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию 

здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Коррекционная работа с  детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

Программу учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности 

данной категории детей и основывается на следующих принципах и подходах:  

Принципы коррекции для детей с ОВЗ:  

• своевременность коррекции отклонений в развитии;  

• учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных периодов в 

развитии психических процессов;  

• учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ;  



45 
 

• обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения их 

возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального развития 

ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности);  

• проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии анализаторов, 

функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией дефектных;  

• осуществление комплексного (физиологический, психолого-педагогический) подхода к 

диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ;  

• осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ (учёт психофизиологических особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе длительности 

мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);  

• конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении её заданий 

на основе непрерывности и преемственности дошкольного и школьного материала при 

соблюдении дидактических требований соответствия содержания возможностям детей;  

• осуществление дифференцированного подхода к детям, включая применение специальных форм 

и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения; 

• обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ;  

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают её основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ и направление их 

в ТПМПК для определения маршрута обучения ребенка;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в речевом развитии детей с ТНР в 

условиях ДОУ (создание оптимальных условий для речевого, физического, познавательного, 

социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); и подготовить его к обучению в школе;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность взаимосвязи родителей детей с ОВЗ и 

педагогов по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками, их родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками.  

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОУ, а именно, заведующего, 

старшего воспитателя, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, медицинской сестры, воспитателя.  

Режимные 

моменты 
Особенности организации 

Утренняя 

гимнастика 

1) Ограничение (исключение) упражнений для шеи для детей с 

нестабильностью шейного отдела позвоночника.  

2) Ограничение (исключение) упражнений (наклоны и повороты головы, 

глубокие наклоны) для детей с повышенным внутричерепным давлением.  

3) Ограничение (исключение) интенсивных прыжков для детей с 

гипердинамическим синдромом.  

4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением мышц и 

силовых упражнений, требующих задержки или напряжения дыхания.  

5) Включение упражнений для дыхания после каждой части.  

Приём пищи 1) Обучение пользованию столовыми приборами проводится по требованиям  
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возрастной группы: вилки – со средней группы, ножи – со старшей и т.п.  

2) Увеличение продолжительности приёма пищи (сажать за стол первыми).  

3) Избегать общих замечаний (использовать индивидуальные).  

4) Проговаривать вслух технологию принятия пищи, правила пользования 

столовыми приборами (возможно с использованием карт, схем, алгоритмов).  

НОД по 

физической 

культуре 

1) Использование комплекса методов при отработке упражнений: словесных 

(неоднократные повторения, называние выполняемых действий, терминов), 

наглядных (показ, использование схем, моделей), практических (совместное 

со взрослым выполнение упражнения, тактильная помощь).  

2) Дробление материала в процессе НОД, предлагать минимум нового 

материала, в большей степени закреплять ранее усвоенные действия.  

3) Ограничение (исключение) упражнений для шеи детям с нестабильностью 

шейного отдела позвоночника, упражнений (резкие наклоны и повороты 

головы, глубокие наклоны, интенсивные прыжки) детям с гипертензионным 

синдромом, интенсивных прыжков, активных подвижных игр детям с 

гипердинамическим синдромом (замена их на игры и движения малой 

активности).  

4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением мышц и 

силовых упражнений, требующих задержки или напряжения дыхания.  

5) В комплексах ОРУ отдаётся предпочтение упражнениям с предметами 

разного размера (для совершенствования функции захвата и развития ручной 

моторики).  

6) Включение в занятия упражнений для дыхания (после каждой части 

занятия).  

НОД 

1) Использование комплекса методов при объяснении нового, закреплении 

изученного материала: словесных (неоднократные повторения, более 

подробные инструкции), наглядных (показ, использование схем, моделей), 

практических (совместное со взрослым выполнение, тактильная помощь).  

2) Преподнесение материала с опорой на все анализаторы.  

3) Индивидуальная помощь педагога либо более сильного ребёнка.  

4) Индивидуальный подход при выполнении заданий (предложение более 

простых заданий, частично выполненных заданий, работа в паре с более 

сильным ребёнком).  

5) Соблюдение охранительного режима на занятиях (снижение нагрузки).  

6) Снижение критериев оценки при анализе выполненных работ. 

Предпочтение положительной оценки вместо критической.  

7) Создание доброжелательной атмосферы общения педагога с ребёнком 

(детьми), отсутствие упрёков в адрес ребёнка за то, что он меньше других 

знает, хуже умеет что-то делать и т.п.  

8) Обеспечение ребёнку близкой и понятной (преимущественно игровой) 

мотивации деятельности.  

Прогулка 

1) Ограничение (исключение) интенсивных подвижных игр (замена их на 

игры малой подвижности).  

2) При организации наблюдений использование комплекса методов: 

словесных, наглядных и практических.  

3) Закрепление в индивидуальной работе материала, изученного на занятиях.  

Дневной сон 

1) Избегание перед сном возбуждающих видов деятельности (подвижных 

игр, активной двигательной деятельности).  

2) Использование ритуалов «Минутки вхождения в сон», «Сонные подушки» 

для детей с гипердинамическим синдромом.  

3) Пролонгированный дневной сон для детей с нервно-рефлекторной 
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возбудимостью (укладывать первыми, поднимать последними).  

Закаливающи

е процедуры 

1) Ограничение видов закаливания: в группах проводится босохождение и 

ходьба по коррегирующим дорожкам, ходьба по мокрому настилу, ходьба по 

коррегирующим дорожкам и омывание рук до локтя и обширное умывание.  

2) В летний период ограничение пребывания на солнце.  

Свободная 

самостоятельн

ая детская 

деятельность 

1) Выполнение индивидуальных заданий, направленных на закрепление 

изученного ранее материала.  

2) Выполнение заданий по рекомендациям дефектолога, логопеда, психолога 

(при наличии занятий с данными специалистами).  

3) Преимущественное использование речевых игр, артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики, игр на развитие мелкой моторики, 

совершенствование сенсорики.  

4) Использование при организации свободной самостоятельной деятельности 

наглядного подкрепления (схем, моделей, алгоритмов).  

 

Воспитательный модуль предусматривает работу по формированию толерантности у детей, не 

имеющих трудностей в обучении, к детям с ОВЗ. Работа в данном модуле строится через 

организацию совместных мероприятий для детей, включение детей с ОВЗ в коллективы 

нормально-развивающихся сверстников (кружки, секции, праздники).  

Оздоровительный модуль охватывает все аспекты медицинского сопровождения детей с ОВЗ: 

регулярные (не реже 2-х раз в год осмотры врача).  

С целью обеспечения эффективности  образования детей с ОВЗ в условиях логопедической 

группы  в ГБДОУ созданы специальные условия:  

1. Организация всех видов детской деятельности с учётом особенностей психо-физического 

развития детей с ОВЗ.  

 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми ОВЗ.  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие».  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) осуществляется:  

• использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики;  

• называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации (при затруднении — помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику);  

• использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов;  

• побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, 

сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов 

труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине);  

• стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 

рассказа: повествования, описания, рассуждения).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Для детей с нарушениями речи:  
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• развитие фонематического анализа;  

• развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса;  

• развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;  

• расширение объёма произвольной вербальной памяти;  

• формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):  

II уровень речевого развития:  

• активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата;  

• подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

• постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации 

на уровне слогов, слов;  

• развитие понимания речи;  

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

• развитие произносительной стороны речи;  

• развитие самостоятельной фразовой речи;  

 

III уровень речевого развития:  

• развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

• развитие произносительной стороны речи;  

• развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;  

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;  

 

IV уровень речевого развития: 

• развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития;  

• совершенствование произносительной стороны речи;  

• совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

• развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;  

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Для детей с нарушениями речи:  

• формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности и 

конструированию; соответствующих мотивов деятельности; стремления к получению результата, 

потребности в отражении действительности в рисунке, поделке, постройке из различного 

материала;  

• обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, аппликации и конструирования;  

• эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события окружающего и на 

доступные пониманию произведения искусства;  

• развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности.  

• формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, ритма речи и 

ритмичности движений;  

• развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового восприятия, музыкальности;  

• стимулирование речевой деятельности дополнительными эмоциональными впечатлениями;  

• развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-слуховых представлений;  

• развитие внимания, элементов произвольной деятельности, координации движения, 

ритмического чувства;  

• развитие музыкально-ритмических движений;  

• формирование у детей интереса и потребности слушать художественные произведения;  
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• формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта 

людей;  

• развитие художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, 

скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства.  

• уточнение, конкретизация и обобщение предметных представлений, формирование способов 

обследования;  

• конкретизация зрительного образа, уточнение деталей, закрепление изобразительных умений;  

• создание условий для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, 

размещения на фоне других объектов, удалённости.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Для детей с нарушениями речи:  

• формирование полноценных двигательных навыков;  

• нормализация мышечного тонуса;  

• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;  

• упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции;  

• развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма.  

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

В детском саду в группах компенсирующей направленности реализуется 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) с учетом особенностей речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

В этих группах реализацию образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» осуществляют учителя-логопеды посредством организации непосредственно 

образовательной деятельности по:  

⎯ ознакомлению с окружающим миром,  

⎯ развитию речи,  

⎯ развитию речевого (фонематического) восприятия,  

⎯ подготовке к обучению грамоте,  

Решение программных образовательных задач адаптированной программы обеспечивается 

в рамках непосредственно образовательной деятельности.  

Реализацию содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» осуществляют 

воспитатели групп, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, а также при проведении режимных моментов.  

Организация непосредственно образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности осуществляется в групповой, подгрупповой и индивидуальной форме. 

соответствии с индивидуальными особенностями и уровнем развития каждого ребёнка.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся ежедневно учителем-логопедом, 

воспитателями. Они направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка 

в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и 

формы организации таких занятий определяются с учётом:  

• уровня речевого развития детей 

• возраста детей  

• требований СанПиН;  

• рекомендаций специальных образовательных программ.  
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2.7.2. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

⎯ Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа./сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: 

Учитель,2015. 

⎯ Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа./сост. Н.В.Лободина.- 

Волгоград: Учитель,2015. 

⎯ Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития детско-родительских отношений; 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей/авт- сост. Н.А. Кочетова, И.А. 

Желтикова, М.А.Тверетина. – Волгоград: Учитель, 2014. 

⎯ Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах: сборник конспектов/ред. Д.М.Мусафин._ казань, 2009.  

⎯ Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения. М.: Просвещение, 

1975. 

⎯ Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

⎯ Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

⎯ Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. Кн. 1 / авт.-сост. С.Д. Томилова – Москва: АСТ, 2014. 

⎯ Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. Кн. 2 / авт.-сост. С.Д. Томилова – Москва: АСТ, 2014. 

⎯ Традиционные народные праздники в общеобразовательных учреждениях: Методическое 

пособие / Е.И. Якубовская, Н.В. Еремина, Г.В. Емельнова и др.- СПб.: СПбАППО, 2008. 

Познавательное развитие. 

⎯ Развитие познавательных способностей дошкольников, О.Л.Холодова, Москва, Мозаика – 

синтез, 2014. 

⎯ Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре. – СПб.:ЦДК проф. Л.Б. Беляевой, 2011. 

⎯ Новикова  

⎯ Конструирование из строительного материала. Старшая группа, Куцакова.Л.В., Москва, 

Мозаика-синтез, 2014. 

⎯ Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Соломенникова О.А.Москва, 

Мозаика – синтез, 2014. 

⎯ Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

⎯ Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005. 

⎯ Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Подготовительная группа. – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

⎯ Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старшая группа. 

1 часть. – СПб.: Детство-пресс, 2014. 
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⎯ Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старшая группа. 

2 часть. – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

⎯ Рукотворный мир. Дыбина О.В.,ТЦ Сфера, 2011. 

⎯ Из чего сделаны предметы. Дыбина О.В. ТЦ Сфера, 2011. 

⎯ Неизведанное рядом, Дыбина О.В. ТЦ Сфера, 2011. 

⎯ Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей.- СПб.: Паритет,- 2008. 

⎯ Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа./сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: 

Учитель,2015. 

⎯ Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа./сост. Н.В.Лободина.- 

Волгоград: Учитель,2015. 

⎯ Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной к 

школе группе.- СП-б.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

⎯ Этнокалендарь Санкт-Петербурга 2015. 

⎯ Этнокалендарь Санкт-Петербурга 2015, методические рекомендации. 

Речевое развитие. 

⎯ Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.Вып.1, 2/Авт.-сост. Нищева 

Н.В. 

⎯ Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. Гербова,, Москва, Мозаика-

синтез, 2014. 

⎯ Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Гербова,, Москва, Мозаика-синтез, 2014. 

⎯ Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа./сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: 

Учитель,2015. 

⎯ Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа./сост. Н.В.Лободина.- 

Волгоград: Учитель,2015. 

⎯ Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. Кн. 1 / авт.-сост. С.Д. Томилова – Москва: АСТ, 2014. 

⎯ Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. Кн. 2 / авт.-сост. С.Д. Томилова – Москва: АСТ, 2014. 

Художественно-эстетическое развитие. 

⎯ Рисование с детьми 6-7 лет, Колдина Д.Н.Москва, Мозаика-стнтез.2014. 

⎯ Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет , Колдина Д.Н.Москва, Мозаика-стнтез.2014. 

⎯ Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента в детском саду.- М.: 

Просвещение, 1982. 

⎯ Рисование с детьми 5-6лет, Колдина Д.Н.Москва, Мозаика-стнтез.2014. 

⎯ Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет , Колдина Д.Н.Москва, Мозаика-стнтез.2014. 

⎯ Рисование с детьми 4-5 лет, Колдина Д.Н.Москва, Мозаика-стнтез.2014. 

⎯ Лепка и аппликация с детьми 4-5 лет , Колдина Д.Н.Москва, Мозаика-стнтез.2014. 

⎯ Саллинен Е.В. Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности с 

детьми в возрасте 3-7лет.- СП-б.: КАРО, 2011. 
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⎯ Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в детском саду. Средняя, старшая, 

подготовительная группы.- Ярославль: Академия развития, 2007. 

⎯ Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.- Москва: 

«КАРАПУЗ», 2010. 

⎯ Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей детского сада. - 

М.:Просвещение, 1981. 

⎯ Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа./сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: 

Учитель,2015. 

⎯ Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

⎯ Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

⎯ Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня. Танец. Марш. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

⎯ Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

⎯ Радынова. О.П. Музыкальные шедевры. Настроение, чувства в музыке. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

⎯ Традиционные народные праздники в общеобразовательных учреждениях: Методическое 

пособие / Е.И. Якубовская, Н.В. Еремина, Г.В. Емельнова и др.- СПб.: СПбАППО, 2008 

Физическое развитие. 

⎯ Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа., Москва, 

Мозаика – синтез, 2014. 

⎯ Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа, Москва, мозаика-

синтез, 2014. 

⎯ Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа, Москва, мозаика-

синтез, 2014. 

⎯ Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, Москва, мозаика-синтез, 

2011. 

⎯ Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Серии картинок и энциклопедий. 

Энциклопедии: 

⎯ «Тело человека», «Планета земля», «Транспорт и машины», «Космос», «Моря и океаны», 

«Рыцари и замки», «Голубая Планета», «Энциклопедия животных», «Тайны моря», 

«География», «Домашние питомцы», 

⎯ «Атлас животного мира», «Животные-путешественники», «Энциклопедия животных», 

⎯ Серия «Расскажите детям»: «Космонавтика», «Зимние виды спорта», «Насекомые», 

«Фрукты», «Инструменты», «Достопримечательности Москвы», «Московский Кремль», 

«Олимпиада», «Бытовые приборы», «Грибы», «Домашние питомцы». 

⎯ Вохринцева С.: «Осень», «Весна», «Жители океана», «Военные профессии», «Моя 

деревня», «Комнатные растения», «Лесные ягоды», «Садовые ягоды», «Овощи», 

«Животные Арктики и Антарктиды», «Безопасность». 

⎯ Тематический словарь в картинках: «Фрукты, овощи», «Экзотические фрукты», «Город, 

улица, дом. Квартира, мебель», «Цветы, деревья», «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Я и 
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мое тело», «Гигиена и здоровье», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», 

«Развитие речи. Мир человека», «Профессии», «Дикие звери и птицы жарких и холодных 

стран», «Электробытовая техника». 

⎯ Серия «Демонстрационный материал для фронтальных занятий»: «Машины», «Чувства, 

эмоции», «Грибы», «Предлоги», «Зимующие и кочующие птицы», «Обувь», «Космос», 

«Перелетные птицы», «Музыкальные инструменты». 

⎯ Картотеки: «Садовые и лесные ягоды», «Портреты детских писателей», 

⎯ «Картотека детских писателей», «Картотека портретов композиторов», «Картотека 

сюжетных картинок. С Днем Великой Победы!», «Игрушки. Школьные принадлежности», 

«Обувь», «Мужская одежда», «Женская одежда». 

Информационно-деловое оснащение ГБДОУ. 

«Ребенок идет в школу», «Нормативно - законодательная база современного дошкольного 

образования», «Растим будущего читателя», «Родителям о речи ребенка», «Москва – столица 

России», «Правильное питание дошкольников», «День рождения Санкт-Петербург», материалы 

для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная, старшая 

группы, 1, 2 выпуски под редакцией Нищевой Н.В. 

 

2.8.2 Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации комплекса 

педагогических мероприятий с обучающимися.  

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в старшей группе 

Задачи учителя-логопеда Задачи воспитателя 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание эмоционального благополучия 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 детей 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление коррекционно-развивающей 

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 

внимания 

6. Развитие зрительной, вербальной, слуховой 

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, 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 
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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. 

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, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

 

Модель взаимодействия учителя – логопеда 

и музыкального руководителя в старшей группе 

Месяц Вид деятельности 

Сентябрь Совместное обследование детей. Подготовка к музыкальному досугу «Здравствуй, 

детский сад!». 

Октябрь Формирование представления о звуках. Различение речевых и неречевых звуков, 

высоких и низких, длинных и коротких звуков. Подготовка к празднику, 

посвященному приходу осени «Что нам осень принесла». 

Ноябрь Работа над ритмом, выразительностью речи. Подготовка к музыкальному 

развлечению «Вместе с мамой можем все!». 

Декабрь Подготовка к новогоднему утреннику. 

Январь Совместное инсценирование содержания песен. Подготовка к музыкальному 

развлечению «Зимушка-зима…». 

Февраль Развитие музыкального слуха (игра на музыкальных инструментах). Подготовка к 

музыкальному развлечению «Проводы зимы .Масленица». 

Март Подготовка к утреннику, посвященному 8 марта. 

Апрель Пение распевок на 1 звук. Подготовка к музыкальному развлечению «Весна-красна». 

Май Логоритмические упражнения. 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда 

и инструктора по физической культуре в старшей группе 

Месяц Вид деятельности 

Сентябрь Совместное обследование детей. Подготовка к проведению спортивного развлечения 

«Мы – спортивные ребята, мы ребята – дошколята!» 

Октябрь Ориентировка в пространстве. Закрепление понятий: лево, право, верх, низ, правый 

угол, левый угол 
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Ноябрь Удерживание равновесия. Подготовка к проведению спортивной эстафеты «Кто 

быстрее и сильнее?» 

Декабрь Развитие общей моторики 

Январь Развитие общей и мелкой моторики 

Февраль Подготовка к спортивному празднику, посвященному Дню защитника Отечества. 

Подготовка к спортивной викторине «Сильные, быстрые, ловкие» 

Март Формирование потребности в движении 

Апрель Развитие координации движений. Подготовка к спортивному развлечению «Мы – 

космонавты!» 

Май  Развитие двигательных способностей 

 

2.9.2. Модель взаимодействия с родителями воспитанников по осуществлению 

коррекционной помощи.  

 

Месяц Тема Содержание работы Ответственный 

Сентябрь «Что такое ОНР?» 1. Характеристика детей с ОНР. 

2. Обзор программы «Коррекция речевых 

нарушений у детей с ОНР». 

3. Совместное составление 

индивидуального плана сопровождения. 

4. Сбор анамнестических данных с целью 

повышения эффективности 

логопедической работы. 

Учителя – 

логопеды 

Н.А.Заблоцкая, 

С.В.Муравьева 

Октябрь 1. «Значимость 

мимической 

гимнастики и 

логопедического 

массажа» 

2. «Артикуляционная 

гимнастика – залог 

успешного усвоения 

звуков речи» 

3. «Учимся правильно 

дышать» 

1. Обучение родителей элементарным 

навыкам логопедического массажа и 

мимической гимнастике. 

2. Обучение родителей выполнению 

артикуляционной гимнастики.  

3. Обучение родителей навыкам 

диафрагмального дыхания.  

Учителя – 

логопеды 

Н.А.Заблоцкая, 

С.В.Муравьева 

Ноябрь «Как помочь ребенку 

с ОНР?» 

1. Причины речевых нарушений. 

2. Влияние семейного воспитания на 

речевое развитие ребенка 

Учителя – 

логопеды 

Н.А.Заблоцкая, 

С.В.Муравьева 

Декабрь Промежуточный 

мониторинг речевого 

развития ребенка 

1. Знакомство родителей с 

промежуточными результатами 

логопедической диагностики. 

2. Корректировка индивидуальных 

маршрутов речевого развития. 

3. Обсуждение качества выполнения 

логопедических домашних заданий. 

Учителя – 

логопеды 

Н.А.Заблоцкая, 

С.В.Муравьева 

Январь Семинар – практикум 

для родителей 

1. Почему Ваш ребенок не произносит 

некоторые звуки? 

2. Семинар – практикум «Хорошая речь – 

слаще меда» (из серии «Мамина школа») 

Учителя – 

логопеды 

Н.А.Заблоцкая, 

С.В.Муравьева 
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№ 

пп 
Тематика групповых консультаций 

Время и форма 

проведения 

Ответственный 

1. Проведение индивидуальных бесед и консультаций. в течение года 

(каждую среду) 

Учителя – логопеды 

Е.Н.Баскова 

2. Консультация по результатам обследования, 

перспективными планами подгрупповой и 

индивидуальной работы 

 

родительское 

собрание (последняя 

неделя сентября) 

Учителя – логопеды 

Е.Н.Баскова 

3. Консультация «Артикуляционная гимнастика и игры для 

автоматизации поставленных звуков»  

групповая (октябрь) Учителя – логопеды 

Е.Н.Баскова 

  4.   Практическая консультация «Домашние тренажеры для 

развития речевого  дыхания» 

 групповая (ноябрь) Учителя – логопеды 

Е.Н.Баскова 

  5. Практическая консультация  «Лучшие игры для  

развития лексико-грамматического строя речи ребенка» 

групповая (декабрь) Учителя – логопеды 

Е.Н.Баскова 

  6. Консультация «Шесть приемов для развития связной речи» групповая  (январь) Учителя – логопеды 

Е.Н.Баскова 

  7. Семинар-практикум «Внимание, память, мышление, 

воображение» (совместно с педагогом-психологом) 

групповая ( февраль) Учителя – логопеды 

Е.Н.Баскова 

8. Консультация «Когда логопед направляет к неврологу» групповая (март) Учителя – логопеды 

Е.Н.Баскова 

9. Консультация «Читаем книги – развиваем речь» групповая (апрель) Учителя – логопеды 

Е.Н.Баскова 

10. Подведение итогов учебного года, консультация 

по итогам обследования, рекомендации на летний 

период 

родительское 

собрание 

(май) 

Учителя – логопеды 

Е.Н.Баскова 

 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Родительское собрание «Особенности работы 

логопедической группы» 
сентябрь 

Учителя – логопеды 

А.А.Мартынова 

Мастер – класс «Особенности проведения 

артикуляционной гимнастики) 

Индивидуально 

октябрь 

Учителя – логопеды 

А.А.Мартынова 

Круглый стол «Развитие грамматического строя речи 

дома» 

Групповая 

консультация 

(декабрь) 

Учителя – логопеды 

А.А.Мартынова 

Консультация «Значение развития фонематического 

слуха» 

Групповая 

консультация 

(февраль) 

Учителя – логопеды 

А.А.Мартынова 

Консультация «Как не потерять звуки летом» Групповая 

консультация (май) 

Учителя – логопеды 

А.А.Мартынова 

 

Психологическое консультирование 

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование по 

проблемам 

трудностей в 

обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы как форма 

познавательной активности. Приемы повышения работоспособности, 

тренировки памяти. Развитие элементов произвольного внимания. Учет 

детских интересов в процессе обучения. Развитие представлений об 

окружающем, обогащение впечатлений. Развитие самоорганизации 
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деятельности. 

Консультирование по 

проблемам детско-

родительских 

взаимоотношений 

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей дошкольного 

возраста: импульсивность, отвлекаемость, неустойчивость внимания, 

повышенная двигательная активность, эмоциональное «заражение» и т.п. 

Определение оптимальных требований к ребенку. Эффективные 

стратегии поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет типа 

темперамента ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том числе 

братьями и сестрами 

Консультирование по 

проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Приемы саморегуляции психоэмоциональных 

состояний. Выбор стиля общения, позиций в общении. Приемы 

продуктивного делового общения. Противодействие манипуляциям 

Консультации по 

проблемам раннего 

развития детей 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-развивающей 

среды в семье. Организация игрового общения с детьми. Организация 

художественно-творческой деятельности ребенка в семье. 

Интеллектуальное развитие ребенка в семье. Проявления склонностей, 

способностей и одаренности. Особенности организации предметного 

пространства и взаимодействия с одаренным ребенком, создание 

безопасной психологической азы, преодоление трудностей во 

взаимоотношениях с окружающими 

 

2.10.2 Взаимодействие с другими организациями по осуществлению коррекционной помощи 

обучающимся. 

 

План совместной работы педагогов ГБДОУ детский сад № 83 и ЦПМСС Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Срок Мероприятие Ответственный 
Место 

проведения 

Сентябрь Выявление обучающихся, родителей 

обучающихся, нуждающихся в консультации 

психолога, дефектолога 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

На базе 

ЦПМСС 

Октябрь Выявление обучающихся, родителей 

обучающихся, нуждающихся в консультации 

психолога, дефектолога 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

На базе 

ЦПМСС 

Декабрь  Проведение консультаций для родителей по 

запросу 

специалисты 

Центра 

На базе 

ЦПМСС 

Февраль Проведение консультаций для родителей и 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

(по запросу) 

специалисты 

Центра 

На базе 

ЦПМСС 

Март Проведение консультаций для родителей и 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

(по запросу) 

специалисты 

Центра 

На базе 

ЦПМСС 

Апрель Проведение консультаций для родителей и 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

(по запросу) 

специалисты 

Центра 

На базе 

ЦПМСС 

Май Проведение консультаций для родителей и 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

(по запросу). 

специалисты 

Центра 

На базе 

ЦПМСС 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательна часть образовательной программы 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Описание психолого-педагогических условий 

Для успешной реализации Программы в ГБДОУ должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 8) 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для получения качественного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи в ГБДОУ 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития, оказания 

коррекционной помощи на основе специальных психолого- педагогических подходов и наиболее 

подходящих методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

Для создания социальной ситуации развития дошкольников Программа предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком, 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

− поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

− развитие умения детей работать в группе сверстников; 



59 
 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

− создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

− оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Для коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, осваивающими 

Программу в группах компенсирующей направленности, создаются условия в соответствии с 

перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН - Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года № 2 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

Помещение детского сада занимает отдельное трехэтажное здание. На первом этаже 

находится пищеблок, медицинский кабинет, бассейн, групповые и спальные помещения. На 

втором этаже находятся музыкальный \ физкультурный зал, кабинет заведующего, групповые и 

спальные помещения. На третьем этаже располагается групповые и спальные помещения, два 

кабинета учителей-логопедов, методический кабинет.  

Групповые помещения в достаточном количестве обеспечены мебелью. Методические 

пособия, игровое оборудование пополняется и обновляется по мере необходимости. 

Кабинеты учителей-логопедов оснащены необходимым оборудованием: столы, стулья, 

магнитные доски, интерактивные парты, зеркала, ноутбуки, принтеры, телевизор, шкафами для 

методического и дидактического оборудования, раковины (для мытья рук) 
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В кабинете педагога-психолога совмещены следующие зоны: 

▪ зона консультативной работы (стенд привходи в кабинет); 

▪ зона первичного приема и беседы с родителями (законными представителями) воспитанников, 

воспитатели, специалисты; 

▪ зона диагностической работы; 

▪ зона коррекционно-развивающей работы; 

▪ личная (рабочая) зона психолога. 

Зона игровой терапии (тренинговая зона) и зона релаксации и снятия эмоционального 

напряжения не выделена в кабинете. 

В кабинете в шкафу и стеллаже находятся: 

▪ набор практических материалов для профилактики, диагностики и ведения коррекционно-

развивающей работы; 

▪ набор игрушек и настольных игр (пирамиды, лото, домино, кубики и т.п.); 

▪ набор материалов для детского творчества (цветные карандаши, фломастеры, бумага цветная, 

картон, клей и т.п.); 

▪ набор игр для конструирования (строительный материал) 

▪ библиотека практического психолога; 

▪ картотеки игр и упражнений для развития и коррекции познавательной, эмоциональной-

волевой и коммуникативной сферы; 

▪ материалы для психопрофилактической и просветительской работы с педагогами и 

родителями; 

▪ материалы диагностических обследований, детские рисунки; заполненные анкеты и тесты и 

т.п. 

▪ справки или заключения по материалам обследования; 

▪ копии документов, выданных по запросам третьих лиц (ПМПК, органы опеки, медицинские 

учреждения и т.п.); 

▪ нормативно правовое обеспечение деятельности педагога-психолога; 

▪ документация педагога-психолога (планы работы на год; циклограмма деятельности; журнал 

индивидуального консультирования; протоколы медико-педагогических консилиумов на 

группах). 

 

3.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ:   УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДЫ 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы подготовительной группы 

Общеобразовательные программы: 

Основные: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15).. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной. Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. 

Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 

Методические пособия 

• Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ОНР». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012. 

• Нищева Н.В. Занимаемся вместе. «Подготовительная к школе логопедическая группа». 

Часть 1 и 2. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР». 

С-Петербург «Детство-Пресс» 2001г. 

Рабочие тетради 

• Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основные: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15).. 

Дополнительные: «Формирование основ безопасности у дошкольников» с детьми 2-7 лет 

К.Ю.Белая. Москва, Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

Методические пособия: 

• Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа./сост. Н.В.Лободина.- 

Волгоград: Учитель,2015. 

• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

• Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

• Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

• Полынова В.К. «ОБЖ для детей дошкольного возраста» 

• Петров В.В. «Основы безопасности в городе» для детей и родителей. 

• МВД «Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению ПДД» 

• Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 

• Развивающие игры для дошкольников: пособие для родителей и педагогов. Ярославль 

«Академия развития», 1998г. 

• Л.Г.Арстанова «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15).. 

Дополнительные:  

• Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7». Паритет, 2005. 

Методические пособия 

• Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В.Дыбиной. – 2-е изд., - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

• Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей 

и родителей. – СПб.: Паритет, 2005. 

• Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России»,Москва 2013. 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным миром» подготовительная к 

школе группа.Москва, Мозаика-Синтез, 2016г. 

• Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

• Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников». Москва, Мозаика-Синтез, 2014г. 

• О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста» серия книг по 

лексическим темам 

• Воронкевич О.А «Добро пожаловать в экологию». С-Петербург Детство-Пресс, 2007 

• С.Н.Николаева «Юный эколог». Москва, Мозаика-Синтез. 

• Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет». Воронеж, ТЦ «Учитель» 2004. 

• Л.П.Молодова «Игровые экологические занятия с детьми». Минск, «Асар», 2006 

• В.П.Новикова «Математика в детском саду» 

Рабочие тетради 

• В.П.Новикова «Математика в детском саду» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15).. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Дополнительные:  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л.В. Лопатиной. Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. 

Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г.  

-Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Н.В.Нищева. 

Методические пособия 

• Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практич. Работников ДОУ / Г. 

С. Швайко; под ред. В.В. Гербовой. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

• Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

• Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные: - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).. 

• Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Дополнительные: И.А. Лыкова «Цветные ладошки», М. «Карапуз-дидактика» 2008 г 

Хрестоматии 

• Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. 

• Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста 

Методические пособия 

• Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. 

• Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

• Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. 

• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2006. 
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• Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и 

скульптуры из природного материала. – М.: Издательский дом « КАРАПУЗ», 2008. 

• Р.Г.Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста»: нетрадиционные техники, 

планирование занятий.-М., ТЦ «Сфера». 2004 

• Ю.В.Рузанова «Развитие моторики рук в нетрадиционной изодеятельности».СПб, КАРО, 

2009. 

• А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования». СПб, КАРО 

• Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду».-М, ВДАДОС, 

2008 

• Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

• Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные:  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15). 

Дополнительные: Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Москва, Мозаика-

Синтез, 2014. 

Методические пособия 

• Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений»:-М, Мозаика-

Минтез,2016 

• Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя детского 

сада / Под ред. Л.В. Руссковой. – М.: Просвещение, 1986. 

• Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2002 

• Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/авт.-сост. Э. Я. Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

• Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

• М.М.Борисова «Малоподвижные игру и игровые упражнения для занятий с детьми 3-

7лет»:-М, Мозаика-Синтез,2016. 

Методические пособия 

• Сертакова Н.М. Инновационные формы работы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей: метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

• Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Москва, «Мозаика-Синтез», 2014, с.46-135. 

• Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи под редакцией Н.В.Нищевой 

Серии картинок и энциклопедий используются по необходимости в разных образовательных 

областях.  

 

Энциклопедии: 

«Тело человека», «Планета земля», «Транспорт и машины», «Космос», «Моря и океаны», «Рыцари 

и замки», «Голубая Планета»,«Энциклопедия животных», «Тайны моря», «География», 

«Домашние питомцы», 

«Атлас животного мира», «Животные-путешественники», «Энциклопедия животных», 
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Серия «Расскажите детям»: «Космонавтика», «Зимние виды спорта», «Насекомые», 

«Фрукты», «Инструменты», «Достопримечательности Москвы», «Московский Кремль», 

«Олимпиада», «Бытовые приборы», «Грибы», «Домашние питомцы». 

Вохринцева С.: «Осень», «Весна», «Жители океана», «Военные профессии», «Моя 

деревня», «Комнатные растения», «Лесные ягоды», «Садовые ягоды», «Овощи», «Животные 

Арктики и Антарктиды», «Безопасность». 

Тематический словарь в картинках: «Фрукты, овощи», «Экзотические фрукты», «Город, 

улица, дом. Квартира, мебель», «Цветы, деревья», «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Я и мое 

тело», «Гигиена и здоровье», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», «Развитие 

речи. Мир человека», «Профессии», «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран», 

«Электробытовая техника». 

Серия «Демонстрационный материал для фронтальных занятий». : «Машины», «Чувства, 

эмоции», «Грибы», «Предлоги», «Зимующие и кочующие птицы», «Обувь», «Космос», 

«Перелетные птицы», «Музыкальные инструменты». 

 Картотеки: «Садовые и лесные ягоды», «Портреты детских писателей», 

«Картотека детских писателей», «Картотека портретов композиторов», «Картотека сюжетных 

картинок. С Днем Великой Победы!», «Игрушки. Школьные принадлежности», «Обувь», 

«Мужская одежда», «Женская одежда». 

Информационно-деловое оснащение ДОУ: 

«Ребенок идет в школу», «Нормативно - законодательная база современного дошкольного 

образования», «Растим будущего читателя», «Родителям о речи ребенка», «Москва – столица 

России», «Правильное питание дошкольников», «День рождения Санкт-Петербург», материалы 

для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная, старшая 

группы, 1, 2 выпуски под редакцией Нищевой Н.В. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

 

1. «Настольная книга детского психолога» Е.В. Загорная — Спб: Наука и техника, 2016. - 304., 

ил., СD. 

2. «Программа психологического сопровождения участников образовательного процесса в 

ДОО» Н.В. Верещагина — Спб детство-пресс 2017. 

3. «Рабочая программа педагога-психолога ДОО» Ю.А. Афонькина — Воглоград: Учитель, 

2016. 

4. Методический источник: 

https://infourok.ru/metodicheskiy_sbornik_zanyatiy_igr_i_uprazhneniy_napravlennyh_na_razvitie

_emocionalno-volevoy-146433.htm 

5. Рогов Е. И. Настольная книга психолога в образовании: Учебное пособие. -М,: 

ВЛАДОС,1996. 

6. Стребелева. Е. А Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие. -2002. 

7. Ильина М. Н. Парамонова Л. Г. Тесты для детей, сборник тестов и развивающих 

упражнений. -СПб.: «Дельта», 1998. 

8. Герасимова А. С. Тесты для подготовки к школе. - М.:Айрис-пресс,2004. 

9. Шипицина Л. М. Психолого-медико-педагогическая консультация. -2-е изд., доп. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

10. Куражева Н. Ю., Варева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. - СПб.: 

Речь; М. ; Сфера, 2011. 

11. Сазонова Н. П., Новикова Н. В. Преодоление агрессивного поведения старших 

дошкольников а детском саду и в семье.: Учебно- методическое пособие. -СПб. .: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
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12.  Кулганов В. А., Сорокина Н. В. Психологические особенности развития и пофилактика 

неврозов: Учебное пособие. - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

13.  Коноваленко С. В., Кременецкая М. И. Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста. -СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

14. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. - СПб.: Речь,2006. 

15. Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: - М.: АСТ: 

Астрель. 2006. 

16.  Развиваем мышление. - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС»,2008. 

17.  Калинина Р. Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. -СПб.: Речь; М.: 

Сфера,2011. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СТАРШЕЙ 

ГРУППЫ 

 

Общеобразовательные программы: 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)..  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. Рецензия Институт детства ФГБОУ 

ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО 

«НГПУ» от 29.05.2019 г.  

• Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Н.В.Нищева. 

Методические пособия 

⎯ Пожиленко Е.А. «Арикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста». – СПб.: КАРО, 2009. 

⎯ Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ОНР». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012. 

⎯ Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни 

ребенка. 

⎯ Инклюзивная практика в дошкольном образовании /Под ред. Т.В.Волосовец, 

Е.Ф.Кутеповой. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основные: Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ № 83 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15).. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В.Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л.В. Лопатиной. Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. 

Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 
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⎯ Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

⎯ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

⎯ Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» / авт.-сост. О.Ф.Горбатенко. – Волгоград. 

⎯ Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

⎯ Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 188 

⎯ Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: Учеб.-метод. Пособие 

для воспитателей ДОУ / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – М.: Просвещение, 2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

⎯ Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День 

⎯ Победы». 

⎯ Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

⎯ произведениях художников», «Защитники Отечества». 

⎯ Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

⎯ Победы». 

⎯ Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

⎯ Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

⎯ Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Бородачева И.Ю. «Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ». 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В.Краснощекова. – Изд 4-е. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. 

Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников: Методическое пособие / Е.И.Якубовская, 

Н.В.Еремина, Л.Н.Иванищенко. – Спб.: СПбАППО, 2008.189 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные: Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №83 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Москва, «Мозаика-Синтез», 2014. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной. Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. 

Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 
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 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска». 

Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7». Паритет, 2005. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников / Под ред. О.В.Дыбиной. – 2-е изд., - М.: ТЦ Сфера, 2010.. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007. 

Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и экспериментирование для детей от 3 до 7 

лет. – СПб. : Речь, 2006 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Методические пособия 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и 

родителей. – СПб.: Паритет, 2005. 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. – М.: 

Педагогическое сообщество России, 2007. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Солнцева О.В. Город – сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом: 

учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2013. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника», «Инструменты», «Космос», «Мебель», 

«Продукты», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Транспорт»,«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии». 190 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о 

хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Новикова В.П. , Тихонова Л.И. Развивающие игры и занатия с палочками Кюизенера.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. Математика от трех до шести–СПб. Акцидент 1996. 

Рабочие тетради 

Новикова В.П. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск 1: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / авт. – сост. Е. Н. 

Панова. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10», «Цвет», «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных группах 

детского сада: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Система экологического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях / авт.-сост. О.Ф. 

Горбатенко. – Волгоград: Учитель,2007. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений- 

Москва МОЗАИКА- СИНТЕЗ , 2010 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду- М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ , 2014 

Вахрушев А.А. Здравствуй, мир!- М.: Баласс, 2003 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 191 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью.- 

М.: ООО Элизе Трэйдинг, 2002 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные », «Домашние птицы», «Животные Африки», «Животные 

средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты». «Картины для рассматривания»: «Коза с 

козлятами», «Кошка с котятами», «Лиса с лисятами», «Свинья с поросятами», «Собака со 

щенятами», «Северные олени». 

Серия «Мир в картинках»: «Грибы съедобные», «Грибы ядовитые», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Животные жарких стран», «Животные Севера», «Животные средней 

полосы», «Насекомые», «Овощи», «Птицы», «Рыбы», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Зима», «Лето», «Осень». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные: Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №83 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Москва, «Мозаика-Синтез», 2014. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной. Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. 

Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6лет). 

Дополнительные: Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Проф. Л.В. Лопатина СПб ЦДК проф. Л.Баряевой, 

2014 

Методические пособия 

- Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практич. Работников ДОУ / Г. С. 

Швайко; под ред. В.В. Гербовой. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

- Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

- Материалы к занятиям по развитию речи. Дикие животные и птицы / Т.И.Подрезова. – М.: 

Айрис-пресс, 2010. 

- Материалы к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы / Т.И.Подрезова. – М.: 

Айрис-пресс,2007. 

- Материалы к занятиям по развитию речи. Овощи. Фрукты и ягоды / Т.И.Подрезова. – М.: Айрис-

пресс, 2007. 

- Материалы к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты питания/ Т.И.Подрезова. – 

М.: Айрис-пресс, 2007, 192 

- Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: книга для воспитателей 

детского сада и родителей / под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Володина В.С. Альбом по развитию речи: РОСМЭН, 2014. 

Тематический словарь в картинках. Развитие речи. Мир растений и грибов. – М.: Школьная книга, 

2014. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы», «Пословицы и поговорки», «Многозначные 

слова», «Словообразование», «Ударение». 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Расскажи сказку». 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные сло а»; «Один — мно го»; 

«Словообразование»; «Удар ние». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В.. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования ГДОУ № 83. 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Москва, «Мозаика-Синтез», 2014. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной. Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. 

Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 

- Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7лет. 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

- Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

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

сада. 

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

193 

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Дополнительные: И.А. Лыкова «Цветные ладошки», М. «Карапуз-дидактика» 2008 г 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. О.А.Соломенникова Ознакомление 

детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Ор наметы». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городец кая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажноголиста»; 

«Тайны бумажного лиса»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Методические пособия 
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Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. 

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 4-6 лет: Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-6 лет. Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду:Программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. –М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2006.194 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и скульптуры из 

природного материала. – М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2008. 

Мусиенко С.И. Оригами в детском саду: пособие для воспитателей дет.сада. –М.: Обруч, 2010. 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и 

познаем окружающий мир. – М.: « Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

Хрестоматии 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей /Сост. В. В. Гербова и др. – М.: ОНИКС 21 век, 2005. 

Хрестоматия для подготовительной группы. / сост. Юдаева М.В. – М.: «Самовар», 2014. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Дымковская игрушка», «Полохов-Майдан», 

«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома». 

Плакаты: «Хохлома. Изделия». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования ГБ ДОУ №83. 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Москва, «Мозаика-Синтез», 2014. 

Методические пособия 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных образовательных 

учреждениях: практ. пособие - М.: Айрис-пресс, 2006. 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2002 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/авт.-сост. Э. Я.Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост. Е. И.Подольская. – 3-е изд. 

– Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л. Е., 2014. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия « Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите детям 

об олимпийских играх», «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

Методические пособия 

Аспекты взаимодействия ДОУ и семьи. Подготовка детей к школе / Под ред. С.Ю. Бубновой, 

В.А.Андриеш. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010. 

Предшкольное образование и система работы с родителями / С. Ю. Прохорова, Н.В. 

Нигматуллина, Е. В. Белоногова, Л. А. Белянина – М.:АРКТИ, 2008. 

Родительские собрания в ДОУ: метод.пособие /О.Л.Зверева, Т.В.Кротова. –М.: Айрис-пресс, 2006. 

Сертакова Н.М. Инновационные формы работы взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьей: метод.пособие.–СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Москва, «Мозаика-Синтез», 2014, с.46-135. 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной, Санкт-Петербург, ЦДК 

проф.Л.Б.Баряевой,2014, с.255-350. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

____________________________________________________________________________________ 

 

3.1.3. Организация жизни обучающихся при реализации образовательной программы  

 

Учебный год начинается с первого сентября, длится десять месяцев и делится на три 

периода: 

1 период - сентябрь, октябрь, ноябрь; декабрь 

2 период - январь, февраль, март. 

3 период - апрель, май, июнь. 

В сентябре проводится диагностика развития детей, сбор анамнестических данных, 

индивидуальная работа с детьми, составление и обсуждение со всеми специалистами группы 

плана работы первый период. 

С первой недели октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда со всеми специалистами. 

В конце учебного года проходит медико-психолого-педагогическое совещание по итогам 

коррекционной работы с целью обсуждения индивидуального развития каждого воспитанника. 

В середине учебного года с 01.01 по 10.01 устраиваются зимние каникулы, в первую 

неделю мая - весенние каникулы. 

 

3.2.3  Режимы пребывания обучающихся 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
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Режим дня в старшей группе  (холодный период года) 

Холодный период  

Старшая группа № 14 (логопедия) (5 – 6 лет) 
В дошкольном учреждении  

(режимные моменты) 
Время 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, игры  8.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика  (включает адаптационную гимнастику)                                                                                                                                                                             8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

1-ый завтрак                                                                                                                                                                                                      8.40 –8.55 

Теплая погода Время  Дождливая, холодная, ветреная погода Время  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (I-е занятие) и  

(занятия с учителем-логопедом I-я подгруппа) 

Индивидуальная работа 

(занятия учителем-логопедом II-я подгруппа) 

Подготовка ко 2- завтраку 

2-й завтрак  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (II-е занятие)  

(музыкальное/физкультурное занятие) 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: (Совместная деятельность 

воспитателя с детьми: подвижные игры, игры с 

песком и водой, снегом, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые игры, 

трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми) 

8.55-9.00 

 

9.00–9.20 

 

 

9.20-9.45 

 

9.45-9.55 

9.55-10.05 

10.10-10.30 

 

 

10.30–10.50 

10.50- 12.10 

 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (I-е занятие) и  

(занятия с учителем-логопедом I-я подгруппа) 

Индивидуальная работа 

(занятия учителем-логопедом II-я подгруппа) 

Подготовка ко 2- завтраку 

2-й завтрак  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (II-е занятие)  

(музыкальное/физкультурное занятие) 

Самостоятельная деятельность  детей в 

группе: подвижные игры, игры с песком и водой,  

строительно-конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми. 

8.55-9.00 

 

9.00–9.20 

 

 

9.20-9.45 

 

9.45-9.55 

9.55-10.05 

10.10-10.30 

 

 

10.30-12.25 

Возвращение с прогулки 12.10-12.25 

Подготовка к обеду  12.25 – 12.30 

Обед (во время еды выполняется комплекс для 

оптимизации работы системы пищеварения 

А.С.Руденко) 

12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон  13.00-15.30 

После сна в постели выполняется гимнастический 

мини-комплекс для нормализации работы 

пищеварительной системы 

 

15.30-15.35 

Постепенный подъем 15.40-15.45 

Бодрящая гимнастика (включает упражнения на 

профилактику плоскостопия) 
15.45-15.50 

Обширное умывание 15.50-15.55 

Подготовка к полднику 15.55-16.00 

Полдник  16.00-16.15 

Подготовка к занятию 16.15-16.25 

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (III-е занятие) 

16.25-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-17.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельные игры детей, 

беседы с родителями.  

 

 

16.45-18.30 Прогулка (Совместная деятельность воспитателя 

с детьми, игры, беседы с родителями). 

 

17.00 -18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ  

Холодный период  

Подготовительная к школе группа № 8 (логопедия) 

(6 - 7 лет)  
В дошкольном учреждении 

(режимные моменты) 
Время 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, игры  8.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика  (включает адаптационную гимнастику)                                                                                                                                                                             8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

1-й завтрак                                                                                                                                                                                                      8.40 – 8.55 

Теплая погода Время  Дождливая, холодная, ветреная погода Время  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (I-е занятие) и  

(занятия с учителем-логопедом I-я подгруппа) 

Подготовка к занятию 

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (II-е занятие) и 

(занятия с учителем-логопедом II-я подгруппа) 

Подготовка ко 2- завтраку 

2-й завтрак  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (III-е занятие) 

(музыкальное/физкультурное занятие) 

Подготовка к прогулке   

Прогулка: (Совместная деятельность 

воспитателя с детьми: подвижные игры, игры с 

песком, водой, снегом; строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые игры, 

трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми) 

8.55-9.00 

 

09.00 – 9.25 

 

 

9.25-9.30 

9.30-9.55 

 

 

9.55–10.00 

10.00-10.10 

10.10-10.35 

 

 

10.35-10.55 

10.55-12.10 

 

 

 

 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (I-е занятие) и  

(занятия с учителем-логопедом I-я подгруппа) 

Подготовка к занятию 

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (II-е занятие) и 

(занятия учителем-логопедом II-я подгруппа) 

Подготовка ко 2- завтраку 

2-й завтрак  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (III-е занятие) 

(музыкальное/физкультурное занятие) 

Самостоятельная деятельность  детей в 

группе: подвижные игры, игры с песком и водой,  

строительно-конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения,  

индивидуально - коррекционная работа. 

8.55-9.00 

 

09.00 – 9.25 

 

 

9.25-9.30 

9.30-9.55 

 

 

9.55–10.00 

10.00-10.10 

10.10-10.35 

 

 

10.35-12.25 

 

Возвращение с прогулки 12.10-12.25 

Подготовка к обеду  12.25 – 12.30 

Обед (во время еды выполняется комплекс для 

оптимизации работы системы пищеварения 

А.С.Руденко) 

 

12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон  13.00-15.30 

После сна в постели выполняется гимнастический 

мини-комплекс для нормализации работы 

пищеварительной системы 

 

15.30 – 15.35 

Постепенный подъем 15.35-15.40 

Бодрящая гимнастика (включает упражнения на 

профилактику плоскостопия) 

 

15.40-15.45 

Обширное умывание 15.45-15.50 

Подготовка к полднику 15.50-16.00 

Полдник  16.00-16.15 

Индивидуальная работа по заданию учителя - 

логопеда 

16.15-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.05 Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельные игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

16.50-18.30 Прогулка (Совместная деятельность воспитателя 

с детьми, игры). 

Возвращение с прогулки, уход детей  домой 
17.05 -18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ  

Холодный период  

Подготовительная к школе группа № 13 (логопедия) 

(6 - 7 лет)  
В дошкольном учреждении 

(режимные моменты) 
Время 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, игры  7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика  (включает адаптационную гимнастику)                                                                                                                                                                             8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

1-й завтрак                                                                                                                                                                                                      8.40 – 8.55 

Теплая погода Время  Дождливая, холодная, ветреная погода Время  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (I-е занятие) и  

(занятия с учителем-логопедом I-я подгруппа) 

Подготовка к занятию 

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (II-е занятие) и 

(занятия с учителем-логопедом II-я подгруппа) 

Подготовка ко 2- завтраку 

2-й завтрак  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (III-е занятие) 

(музыкальное/физкультурное занятие) 

Подготовка к прогулке   

Прогулка: (Совместная деятельность 

воспитателя с детьми: подвижные игры, игры с 

песком, водой, снегом; строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые игры, 

трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми) 

8.55-9.00 

 

09.00 – 9.25 

 

 

9.25-9.30 

9.30-9.55 

 

 

9.55–10.00 

10.00-10.10  

10.10-10.35 

 

 

10.35-10.55 

10.55-12.10 

 

 

 

 

 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (I-е занятие) и  

(занятия с учителем-логопедом I-я подгруппа) 

Подготовка к занятию 

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (II-е занятие) и 

(занятия учителем-логопедом II-я подгруппа) 

Подготовка ко 2- завтраку 

2-й завтрак  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (III-е занятие) 

(музыкальное/физкультурное занятие) 

Самостоятельная деятельность  детей в 

группе: подвижные игры, игры с песком и водой,  

строительно-конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения,  

индивидуально - коррекционная работа. 

8.55-9.00 

 

09.00 – 9.25 

 

 

9.25-9.30 

9.30-9.55 

 

 

9.55–10.00 

10.00-10.10  

10.10-10.35 

 

 

10.35-12.25 

Возвращение с прогулки 12.10-12.25 

Подготовка к обеду  12.25 – 12.30 

Обед (во время еды выполняется комплекс для 

оптимизации работы системы пищеварения 

А.С.Руденко) 

 

12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон  13.00-15.30 

После сна в постели выполняется гимнастический 

мини-комплекс для нормализации работы 

пищеварительной системы 

 

15.30 – 15.35 

Постепенный подъем 15.35-15.40 

Бодрящая гимнастика (включает упражнения на 

профилактику плоскостопия) 

 

15.40-15.45 

Обширное умывание 15.45-15.50 

Подготовка к полднику 15.50-16.00 

Полдник  16.00-16.15 

Индивидуальная работа по заданию учителя - 

логопеда 

16.15-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.05 Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельные игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

16.50-18.00 Прогулка (Совместная деятельность воспитателя 

с детьми, игры). 

Возвращение с прогулки, уход детей  домой 
17.05 -18.00 

 

 

 



76 
 

РЕЖИМ ДНЯ  

Холодный период  

Подготовительная к школе группа № 9 (логопедия) 

(6 - 7 лет)  
В дошкольном учреждении 

(режимные моменты) 
Время 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, игры  7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика  (включает адаптационную гимнастику)                                                                                                                                                                             8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

1-й завтрак                                                                                                                                                                                                      8.40 – 8.55 

Теплая погода Время  Дождливая, холодная, ветреная погода Время  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (I-е занятие) и  

(занятия с учителем-логопедом I-я подгруппа) 

Подготовка к занятию 

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (II-е занятие) и 

(занятия с учителем-логопедом II-я подгруппа) 

Подготовка ко 2- завтраку 

2-й завтрак  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (III-е занятие) 

(музыкальное/физкультурное занятие) 

Подготовка к прогулке   

Прогулка: (Совместная деятельность 

воспитателя с детьми: подвижные игры, игры с 

песком, водой, снегом; строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые игры, 

трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми) 

8.55-9.00 

 

09.00 – 9.25 

 

 

9.25-9.30 

9.30-9.55 

 

 

9.55–10.00 

10.00-10.10  

10.10-10.40 

 

10.40-11.05 

 

 

11.05-11.20 

11.20-12.10 

 

 

 

 

 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (I-е занятие) и  

(занятия с учителем-логопедом I-я подгруппа) 

Подготовка к занятию 

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (II-е занятие) и 

(занятия учителем-логопедом II-я подгруппа) 

Подготовка ко 2- завтраку 

2-й завтрак  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми  

Непрерывная образовательная деятельность 

по расписанию (III-е занятие) 

(музыкальное/физкультурное занятие) 

Самостоятельная деятельность  детей в 

группе: подвижные игры, игры с песком и водой,  

строительно-конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения,  

индивидуально - коррекционная работа. 

8.55-9.00 

 

09.00 – 9.25 

 

 

9.25-9.30 

9.30-9.55 

 

 

9.55–10.00 

10.00-10.10  

10.10-10.40 

 

10.40-11.05 

 

 

11.05-12.25 

 

Возвращение с прогулки 12.10-12.25 

Подготовка к обеду  12.25 – 12.30 

Обед (во время еды выполняется комплекс для 

оптимизации работы системы пищеварения 

А.С.Руденко) 

 

12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон  13.00-15.30 

После сна в постели выполняется гимнастический 

мини-комплекс для нормализации работы 

пищеварительной системы 

 

15.30 – 15.35 

Постепенный подъем 15.35-15.40 

Бодрящая гимнастика (включает упражнения на 

профилактику плоскостопия) 

 

15.40-15.45 

Обширное умывание 15.45-15.50 

Подготовка к полднику 15.50-16.00 

Полдник  16.00-16.15 

Индивидуальная работа по заданию учителя - 

логопеда 

16.15-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.05 Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельные игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

16.50-18.00 Прогулка (Совместная деятельность воспитателя 

с детьми, игры). 

17.05 -18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ. 

Летний период. 

Старшая группа (логопедия) 
В дошкольном учреждении 

(режимные моменты) 

Время 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, игры  7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика  (включает адаптационную гимнастику)                                                                                                                                                                             8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

1-й завтрак                                                                                                                                                                                                      8.40 – 8.55 

Подготовка к прогулке.  

Выход на прогулку.  
8.55-9.05 

Совместные игры воспитателя с детьми 
8.55-10.00 

Возвращение с прогулки 10.00-10.10 Подготовка к 2-му завтраку 10.00-10.10 

2-ой завтрак  (в группе) 10.10-10.15 2-ой завтрак (в группе) 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

после 2 завтрака 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми: подвижные игры, игры с песком и 

водой, строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

Физкультурные развлечения 

(понедельник среда) 

Музыкальные развлечения 

(вторник, четверг) 

Солнечные ванны 

Световоздушные ванны 

10.15-10.25 

 

9.05-12.10 

 

 

 

 

11.25-11.50 

 

11.25-11.50 

 

10.40-11.00 

11.50-12.00 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми: рисование, лепка, чтение 

художественной литературы, подвижные 

игры, строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные, просмотр 

мультфильмов, 

индивидуальная работа. 

Физкультурные развлечения 

(понедельник среда) 

Музыкальные развлечения 

(вторник, четверг) 

Самостоятельные игры детей 

8.55-11.25 

 

 

 

 

 

 

 

11.25-11.50 

 

11.25-11.50 

 

11.50-12.35 

Возвращение с прогулки.  12.10-12.20   

Водные процедуры (мытье ног) 12.20-12.35  

Подготовка к обеду  12.45 – 12.50 

Обед  12.50-13.15 

Подготовка ко сну 13.15-13.20 

Дневной сон  13.20-15.10 

Постепенный подъем. 15.10-15.20 

Бодрящая гимнастика 15.20-15.30 

Обширное умывание 15.30-15.40 

Подготовка к полднику 15.40–15.50 

Полдник 15.50–16.05 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

16.05-16.20 

Музыкальные досуги (среда) 16.40-17.05 

Прогулка (Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры). 

Возвращение с прогулки, уход детей  

домой 

 

16.20 -18.30 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельные игры 

детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

16.05-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Подготовительная к школе группа (логопедия) 

В дошкольном учреждении 

(режимные моменты) 

Время 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, игры  7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика  (включает адаптационную гимнастику)                                                                                                                                                                             8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

1-й завтрак                                                                                                                                                                                                      8.40 – 8.55 

Подготовка к прогулке.  

Выход на прогулку.  
8.55-9.05 

Совместные игры воспитателя с детьми 
8.55-09.45 

Возвращение с прогулки 09.45-09.55 Подготовка к 2-му завтраку 09.45-09.55 

2-ой завтрак  (в группе) 09.55-10.05 2-ой завтрак (в группе) 09.55-10.05 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку после 2 завтрака 

Физкультурные развлечения  

(вторник, четверг) 

Музыкальные развлечения 

(понедельник среда) 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми: подвижные игры, игры с песком и 

водой, строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры 

Солнечные ванны 

Световоздушные ванны 

10.05-10.15 

 

10.15-10.40 

 

10.15-10.40 

 

9.05-12.10 

 

 

 

11.20-11.35 

11.40-11.55 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми: рисование, лепка, чтение 

художественной литературы, 

подвижные игры, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, театрализованные, 

просмотр мультфильмов, 

индивидуальная работа. 

Физкультурные игры, развлечения 

(вторник, четверг) 

Музыкальные развлечения 

 (понедельник среда) 

Самостоятельные игры детей 

8.55-09.45 

 

 

 

 

 

 

 

10.15- 10.40 

 

10.15- 10.40 

 

10.40-12.35 

Возвращение с прогулки.  12.10-12.20  

Водные процедуры (мытье ног) 12.20-12.35 

Подготовка к обеду  12.45 – 12.50 

Обед  12.50-13.15 

Подготовка ко сну 13.15-13.20 

Дневной сон  13.20-15.10 

Постепенный подъем. 15.10-15.20 

Бодрящая гимнастика 15.20-15.30 

Обширное умывание 15.30-15.40 

Подготовка к полднику 15.40–15.50 

Полдник 15.50–16.05 

Подготовка к прогулке. 

Выход на прогулку 

16.05-16.15 

Музыкальные досуги (четверг) 16.30-16.55 

Прогулка (Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры). 

Возвращение с прогулки, уход детей  

домой 

 

16.15 -18.30 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельные игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 

16.05-

18.30 
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Распорядок дня при карантине 

 

1. Ежедневный приём в группу производится при уточнении состояния здоровья ребёнка у 

родителей. Данные заносятся в журнал. 

2. Прекращаются контакты с другими группами. 

3. Самостоятельная, игровая и совместная с воспитателем деятельность осуществляется с 

материалами, подлежащими специальной дезинфицирующей обработке. 

4. Результаты продуктивной деятельности дезинфицируются и выбрасываются. 

5. Организация деятельности по физическому и музыкальному развитию проводится в 

групповом помещении. 

6. Изменения состояния здоровья ребёнка незамедлительно сообщаются медицинскому 

персоналу и родителям. 

7. Воспитателями группы и помощником воспитателя неукоснительно выполняются 

требования «Мероприятий в период карантина». 

 

3.3.3 Система физкультурно-оздоровительной работы. Режим двигательной активности.  

 

Модель оздоровительного режима в ГБДОУ. 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по сентябрь  

Воздушно-температурный режим:  

- в группе  

- в спальне  

Ежедневно  

+18…+20 С  

+16…+18 С  

Сквозное проветривание  не менее 10мин., каждые 1,5 часа  

до +14…+16 С  

Одежда детей в группе  Облегченная  

Воздушные и водные процедуры после дневного сна  Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5-10 мин.  

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно, не менее 2 раз в день  

 

Двигательная активность дошкольника должна быть целенаправленна и соответствовать 

его опыту, интересам, желаниям, функциональным возможностям организма, что и составляет 

основу индивидуального подхода к каждому ребёнку. Содержательная сторона двигательного 

режима должна быть направлена на развитие умственных, духовных и физических способностей 

детей. 

При этом учитываются: 

- особенность ДОУ (наличие специалистов, режим ДОУ). 

- зависимость двигательной активности от времени года (наиболее высокие показатели у детей 

старшего дошкольного возраста выявлены в весенне-летний период- индивидуальные 

особенности детей, их возраст 

- состояние здоровья 

- дифференцированный подход 

Всё это способствует оптимизации двигательной активности детей. 

Формы активности Режимное время Группы ДОУ 
Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1.Самостоятельная двигательная 

деятельность, подвижные игры 

Во время утреннего 

приема детей 
20 мин 20 мин 

2.Утренняя гимнастика, 

оздоровительный бег 

Перед завтраком 15 мин 15 мин 
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3.Физкультурные и музыкальные 

занятия 

1 и 2 половина дня 20 мин 25 мин 

4.Физкультминутки Во время занятий 2х3 =6 мин 2х5=10 мин 

5. Физкультпаузы Между занятиями 10 мин 10 мин 

6.Физкультурная деятельность на 

прогулке (закрепление основных видов 

движений, индивидуальная работа, 

подвижные игры) 

Утро 45 мин 50 мин 

7. Бодрящая гимнастика, тренажерный 

путь 
После дневного сна 15 мин 15 мин 

8. Самостоятельная двигательная 

деятельность, подвижные игры 
После полдника 15 мин 15 мин 

9. Прогулка (индивидуальная работа, 

подвижные игры, самостоятельная 

двигательная деятельность) 

Вечер 50 мин 60 мин 

 

3.4.3.Модель организации непрерывной образовательной деятельности с обучающимися с 

ОВЗ: 

 

Примерное расписание непрерывной образовательной деятельности в старшей группе  
14 (старшая логопедия)(5-6 лет) 

(9.00-9.20) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Занятие с логопедом  

I подгруппа 

(9.00-9.20) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ (ФЭМП)   

Занятие с логопедом I 

подгруппа 

(9.00-9.20) 

СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Петербурговедение) 
Занятие с логопедом I 

подгруппа 

(8.40-10-30) 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Бассейн - по подгруппам) 

(9.00-9.20) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

(10.40 – 11.00) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (Музыка) 

(10.40 – 11.00) 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

(12.00-12.20)  

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (Музыка) 

(11.00 – 11.20) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Лепка/Аппликация) 

(10.10 – 10.30)  

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(16.25-16.45) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Занятие с логопедом  

II подгруппа 

(16.25-16.45) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ (ФЭМП)   
Занятие с логопедом II 

подгруппа 

(16.25-16.45) 

СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Петербурговедение) 

Занятие с логопедом  II 

подгруппа 

 

 

 

(16.25-16.45) 

ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (Рисование) 

8 (подготовительная к школе группа логопедия) (6-7 лет) 

(9.00-9.25 и 9.35-10.00) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Занятие с логопедом по 

подгруппам 

(9.00-9.25 и 9.35-10.00) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ (ФЭМП) 
Занятие с логопедом по 

подгруппам  

(9.00-9.25 и 9.35-10.00) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Занятие с логопедом по 

подгруппам 

 

(9.00-9.25) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ (ФЭМП)   

(9.00-9.25) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
(Окружающий мир) 

(11.55-12.20) 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

(10.10 – 10.35)  

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (Музыка) 

(10.10-10.35 и 10.40-11.05) 

СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Петербурговедение) 

(9.35-10.00) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Лепка/Аппликация)  

(9.35-10.00) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (Рисование) 

(15.15 – 17.25) 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Бассейн - по подгруппам) 

  (10.10-10.35) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (Музыка) 

(11.55-12.20) 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

9 (подготовительная к школе группа логопедия) (6-7 лет) 

(8.40-10.30)  

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Бассейн по подгруппам) 

    

(9.00-9.25 и 9.35-10.00) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Занятие с логопедом по 

подгруппам 

(9.00-9.25 и 9.35-10.00)  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ (ФЭМП)   
Занятие с логопедом по 

подгруппам 

(9.00-9.25) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

(9.00-9.25 и 9.35-10.00)  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ (ФЭМП) 
 

(9.00-09.25) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ (Окружающий 
мир) 
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(11.55-12.20) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (Музыка) 

(10.10-10.35) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Лепка/Аппликация) 

(9.35-10.00) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (Рисование)  

(9.00-9.25 и 9.35-10.00)  

СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Петербурговедение) 

 

 (11.55-12.20) 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

(10.40-11.05) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (Музыка) 

(10.10-10.35 и 10.40-11.05) 

Занятие с логопедом по 

подгруппам  

(10.40-11.05) 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

13 (подготовительная к школе группа логопедия)(6-7 лет) 

 (8.40-10-30) 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Бассейн - по подгруппам) 

   

(9.00-9.25 и 9.35-10.00) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Занятие с логопедом по 

подгруппам 

(9.00-9.25 и 9.35-10.00) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ (ФЭМП) 

Занятие с психологом по 

подгруппам 

(9.00-9.25) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ (Окружающий 

мир) 

(9.00-9.25 и 9.35-10.00) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Занятие с логопедом по 

подгруппам 

(9.00-9.25  и 9.35-10.00) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (Рисование) 
Занятие с логопедом по 

подгруппам  

(10.10 – 10.35) 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(11.25-11.50) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (Музыка) 

(9.35-10.00) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Лепка/Аппликация) по 

подгруппам 

(10.10-10.35 и 10.40-11.05) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ (ФЭМП)   

 

(10.10 – 10.35) 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (Музыка) 

  (10.10 – 10.35) 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

(10.10-10.35 и 10.40-11.05) 

СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Петербурговедение) (по 

подгруппам) 

 

 

Организованная образовательная деятельность в старшей логопедической группе 

№ 

 

Основные виды организованной  

образовательной деятельности 

Периодичность 

1 Познавательное развитие 2 раза в неделю 

2 Речевое развитие 1 раза в неделю 

3 Занятие с учителем-логопедом (подгрупповое) 4 раза в неделю 

4 Физическое развитие в зале 2 раза в неделю 

5 Бассейн 1 раз в неделю 

6 Рисование 2 раза в неделю 

7 Лепка 1 раз в 2 недели 

8 Аппликация 1 раз в 2 недели 

9 Музыка 2 раза в неделю 

10 Итого 16 в неделю продолжительностью 20 мин 

11 Объём недельной образовательной нагрузки в ООД 7 час 

Организованная образовательная деятельность в подготовительной логопедической группе 

№ 

 

Основные виды организованной  

образовательной деятельности 

Периодичность 

1 Познавательное развитие 2 раза в неделю 

2 Речевое развитие 1 раза в неделю 

3 Занятие с учителем-логопедом (подгрупповое) 4 раза в неделю 

4 Физическое развитие в зале 2 раза в неделю 

5 Бассейн 1 раз в неделю 

6 Рисование 2 раза в неделю 

7 Лепка 1 раз в 2 недели 

8 Аппликация 1 раз в 2 недели 

9 Музыка 2 раза в неделю 

10 Итого 16 в неделю продолжительностью 25 мин 

11 Объём недельной образовательной нагрузки в ООД 7 час30 мин 
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3.5.3 Особенности осуществления образовательного процесса при организации непрерывной 

образовательной деятельности с обучающимися. 

 

Образовательный процесс в детском саду строится по комплексно-тематическому 

принципу планирования. В основу организации образовательных содержаний ставится тема. При 

выборе и разработке комплексно-тематического планирования педагогический коллектив 

ГБДОУ учитывает различные темообразующие факторы:  

• реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники);  

• события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

• события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в 

средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение 

персонажами мультфильмов и т.п.).  

Все эти факторы, используются воспитателями для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса.  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в табличных 

формах, где содержательно описываются способы реализации комплексно-тематического 

принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы». В качестве видов тем могут выступать: «организующие моменты», «тематические 

недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции», интересы детей и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Модель примерного тематического планирования образовательной работы в старшей 

группе (14 группа) 
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месяц Дата 

проведения 

Лексическая тема 

сентябрь 01-02 Мониторинг.  

05-09 Мониторинг.  

12-16 Я – человек. Части тела./Мониторинг 

19-23 Осень. Приметы осени. Осенние месяцы. 

26-30 Овощи. Огород. 

октябрь 03-07 Фрукты. Сад. 

10-14 Домашние птицы и их детеныши. 

17-21 Перелетные птицы. 

24-28 Лес. Грибы, лесные ягоды. 

31.10-03.11 Домашние животные и их детеныши.  

ноябрь 07-11 Дикие животные и их детеныши. 

14-18 Одежда. 

21-25 Обувь, головные уборы. 

28.11- 02.12 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

декабрь 05-09 Посуда. 

12-16 Зимние забавы. 

19-23 Новый год. 

26-30 Игрушки.  

январь 31.12-08 Занятий нет 

09-13 Транспорт грузовой и пассажирский. ПДД. 

16-20 Профессии. 

23-27 Инструменты. 

30.01-03.02 Зоопарк. 

февраль 06-10 Комнатные растения. 

13-17 Наша армия. 

20-24 Пресноводные и аквариумные рыбы. 

27.02-03.03 Весна. Весенние месяцы. Мамин праздник.. 

март 06-10 Весенние посадки 

13-17 Мебель. 

20-24 Наша Родина - Россия. 

27-31 Моя семья. Мой дом. 

апрель 03-07 Космос. День космонавтики. 

10-14 Знакомство с творчеством детских поэтов.  

17-21 Почта. 

24-28 Дикие животные и птицы весной. 

май 02-05 День Победы.  

10-12 Детский сад. Профессии в детском саду. 

15-19 Насекомые /Мониторинг 

22-26 Мой город – Санкт-Петербург/Мониторинг 

29-31 Лето. Летние месяцы/Мониторинг 
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2. Модель примерного тематического планирования работы 

в подготовительной группы (8 группа) 

Месяц/неделя/дата Лексическая тема недели 

Сентябрь 1 01.09-02.09 Здравствуй, Детский сад! (мониторинг) 

2 05.09-09.09 Профессии в детском саду (мониторинг) 

3 12.09-16.09 Петербургская неделя (мониторинг) 

4 19.09-23.09 Осень. Признаки. Осенние месяцы (мониторинг) 

5 26.09-30.09 Деревья. Кусты.  

Октябрь 1 03.10-07.10 Овощи, фрукты – сад, огород 

2 10.10-14.10 Сбор урожая. Заготовки на зиму 

3 17.10-21.10 Ягоды, грибы – лес 

4 24.10-28.10 Осенняя одежда, обувь, головные уборы  

Ноябрь 1 31.10-03.11 Перелетные птицы и водоплавающие птицы 

2 07.11-11.11 Домашние животные и птицы. 

3 14.11-18.11  Подготовка диких животных к зиме.  

4 21.11-25.11 Комнатные   растения. Уход и размножение 

Декабрь 1 29.11-03.12 Зима. Признаки зимы  Зимние месяцы. 

2 06.12-10.12 Зимующие птицы. Особенности питания 

3 13.12-17.12 Мой дом. Части дома. Домашний адрес 

4 20.12-24.12 Хвойные деревья 

5 27.12-31.12 Новый год. Зимние забавы. Зимние виды спорта 

Январь 2 09.01-13.01 Мебель. 

3 16.01-20.01 Продукты питания. Посуда 

4 23.01-27.01 Бытовая техника 

Февраль 1 30.01-03.02 Транспорт. ПДД. Профессии 

2 06.02-10.02 Стройка. Профессии 

3 13.02-17.02 Наша Родина- Россия. Город –деревня. 

4 20.02-24.02 Наша армия. Профессии. Военная техника. 

Март 1 27.02-03.03 Женский день. Семья. Профессии. 

2 06.03-10.03 Весна. Признаки весны Весенние месяцы. 

3 13.03-17.03 Я - человек. Части тела. Все о здоровье 

4 20.03-24.03 Сельскохозяйственные работы весной. Профессия хлебороба. 

5 27.03-31.03 Дикие животные и птицы  весной 

Апрель 1 03.04-07.04 Животные рек , морей, океанов 

2 10.04-14.04 Космос. Профессии. 

3 17.04-21.04 Животные Жарких стран 

4 24.04—28.04 Животные Севера 
Май 1 02.05-05.05 День победы. Дети - герои 

2 08.05-12.05 Школа.  Школьные принадлежности. 

3 15.05-19.05 Лето. Признаки лета. 

4 22.05- 26.05 Наш город  

5 29.05-31.05 Насекомые 
Июнь Индивидуальная работа 
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3. Модель примерного тематического планирования работы 

в подготовительной группы (9 группа) 

 

месяц Дата проведения Подготовительный возраст 

Сентябрь 

01 – 09 

12-16 

Петербургская неделя (мониторинг) 

 

Здравствуй, детский сад! (мониторинг) 

12-16- Здравствуй, детский сад 

19-23 Времена года: осень (приметы, осенние месяцы) 

26-30 Овощи, фрукты – сад, огород 

Октябрь 

03-07 Ягоды, грибы – лес 

10-14 Деревья. Кусты. Осень золотая 

17-21 Птицы перелетные.  

24-28 Птицы домашние. 

31-04 Домашние животные 

Ноябрь 

07-11 Дикие животные осенью 

14-18 Осенняя одежда, обувь, головные уборы 

21-25 Мебель. Бытовая техника 

28-02 Посуда. Продукты. 

Декабрь 

05-09 Времена года: зима (приметы, зимние месяцы) 

12-16 Зимующие птицы 

19-23 Хвойные деревья 

26-30 Новый год. Новогодние развлечения 

Январь 

09-13 Зимние забавы 

16-20 Зоопарк. Животные жарких стран 

23-27 Зоопарк. Животные севера 

30-03 Рыбы речные, морские, аквариумные 

Февраль 

06-10 Город. Строим дом. Строительные профессии 

13-17 Транспорт. ПДД 

20-24 День Защитника Отечества. Военная техника 

27-03 Профессии 

Март 

06-10 Мамин день. Моя семья 

13-17 Времена года: весна (приметы, весенние месяцы) 

20-24 Я - человек. Части тела. Все о здоровье 

27-31 Животные и птицы весной 

Апрель 

03-07 Посадки весной. Сельскохозяйственные работы 

10-14 День Космонавтики. Время 

17-21 Цветы, лес, луг 

24-28 Насекомые 

01-05 Наш дом-Россия. Город-деревня. Домашний 

адрес 

Май 

08-12 День Победы 

15-19 Школа. Школьные принадлежности 

22-26 Наш город - Санкт-Петербург 

29-31 До свиданья, детский сад (мониторинг) 
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4. Модель примерного тематического планирования работы 

в подготовительной группы (13 группа) 

 

месяц Дата проведения Лексическая тема 

 

Сентябрь 

01-16 Мониторинг 

19-23 Детский сад. Наша группа. 

25-30 Осень. Овощи, фрукты – сад, огород 

 

 

Октябрь 

03-07 Осень. Ягоды, грибы – лес. 

10-14 Осень. Демисезонная одежда, обувь, головные уборы. 

17-21 Я-человек. Части тела. 

24-28 Осень золотая.  Деревья, кусты 

 

Ноябрь 

31-04 Осень. Дикие птицы. 

07-11 Осень. Домашние птицы. 

14-18 Осень. Домашние животные осенью. 

21-25 Осень. Подготовка диких животных к зиме. 

 28-02 Поздняя осень. Осенние месяцы. 

 

Декабрь 

05-09 Зима. Зимние месяцы. 

12-16 Зима. Зимующие птицы. 

19-23 Зима. Зимние забавы. 

26-30 Зима. Новый год. Хвойные деревья. 

 

Январь 

09-13 Новогодние развлечения 

16-20 Зоопарк. Животные севера и жарких стран. 

23-27 Животный мир морей и океанов? 

Февраль 

30-03 Наш дом- Россия. Город, улица. 

06-10 Транспорт. ПДД 

13-22 
День Защитника Отечества. Военные профессии, 

техника. 

20-26 Мой дом. Адрес 

 

Март 

27-03 Весна. Мамин день. 

06-10 Квартира. Моя семья. Ф.И.О. 

13-17 Квартира. Мебель. 

20-24 Квартира. Посуда.  

27-31 Квартира. Продукты питания. 

 

Апрель 

03-07 Весна. Первоцветы. 

10-14 День космонавтики. Время. 

17-21 Весна. Перелетные птицы. 

24-28 Весна. Приметы, дикие животные весной. 

 

Май 

02-05 День Победы 

10-19 Скоро в школу 

22-26 Наш город 

29-31 Насекомые 
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5. Модель культурно - досуговой деятельности ГБДОУ 

Сроки События Возраст Ответственные 

Сентябрь  «День знаний»  3-7 лет Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

Октябрь  
«Здравствуй осень золотая!»  2-7 лет Музыкальный руководители 

Воспитатели групп  

Ноябрь  «День матери»  2-7 лет Музыкальные руководители  

Воспитатели групп 

Декабрь  Новогодняя елка  2-7 лет Музыкальные руководители  

Воспитатели групп 

Январь День снятия блокады Ленинграда  6-7 лет Педагог-организатор  

Воспитатели групп 

Февраль  «Мы защитники отечества»  5-7 лет Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп 

Март  «Масленичные гуляния»  2-7 лет Музыкальные руководители  

Воспитатели групп 

Март  «Международный женский день - 8 

марта»  

2-7 лет Музыкальные руководители  

Воспитатели групп 

Март  «Знатоки родного города»  6-7 лет Педагог-организатор  

Воспитатели групп 

Март  «Писатели Санкт-Петербурга»  5-7 лет Педагог-организатор  

Воспитатели групп 

Апрель «День Космонавтики»  3-7 лет Воспитатели групп 

Родители воспитанников 

Апрель «В гости к сказке»  2-4 лет Музыкальные руководители  

Воспитатели групп 

Апрель  «Петербургская весна»  5-6 лет Педагог-организатор  

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Апрель «Как родился Петербург» (логопедия)  5-6 лет Педагог-организатор  

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп 

Май  «День Победы»  3-7 лет Педагог-организатор  

Воспитатели групп 

Родители воспитанников 

Май  «Сказка, сказка, сказка»  5-6 лет Учителя-логопеды 

Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

Июнь «Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья»  

2-7 лет Инструктор по физической культуре 

Музыкальные руководители  

Воспитатели групп 

Июль «Мы юные пожарные»  5-7 лет Инструктор по физической культуре 

Музыкальные руководители  

Воспитатели групп 

Август «Я знаю правила дорожного движения»  5-7 лет Инструктор по физической культуре 

Музыкальные руководители  

Воспитатели групп 

 



88 
 

3.6.3 Учебный план при реализации образовательной программы  

Планирование непрерывной образовательной деятельности детей от 5 до 6 лет  

(старшая логопедическая группа) 

 

Длительность НОД – 20 минут 

Группы Старшая группа 

Период 
в неделю в 

месяц 

в  

год 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность   
1/20 мин. 4 36 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП)   

1/20 мин. 
4 36 

Ребенок и окружающий мир 1/20 мин. 4 36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1/20 мин. 4 36 

Подготовка к обучению грамоте 1/20 мин. 4 36 

ЧХЛ, обогащение словаря, развитие связной 

речи 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется 

в другие образовательные области 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 1/20 мин. 4 36 

Лепка   0,5/20 мин. 2 18 

Аппликация   0,5/20 мин. 2 18 

Музыка   2/20=40мин. 8 72 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура   

*третье физкультурное занятие проводится во 

время прогулки на улице   

3/20=60мин. 12 108 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения (ОБЖ/ПДД) 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется 

в другие образовательные области 

ИТОГО 10/20=200мин 

(3ч.20 мин) 
40 360 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Планирование непрерывной образовательной деятельности детей от 6 до 7 лет  

(логопедическая подготовительная к школе группа) 

 

Длительность НОД – 25 мин. 

Группы Подготовительная группа 

Период 
в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность   
1/25 мин 4 36 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП)   
1/25 мин 4 36 

Ребенок и окружающий мир 1/25 мин 4 36 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1/25 мин 4 36 

Подготовка к обучению грамоте 1/25 мин 4 36 

ЧХЛ, обогащение словаря, развитие связной 

речи 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные области 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Рисование 2/25=50мин 8 72 

Лепка   0.5/25=25мин 2 18 

Аппликация   0.5/25=25мин 2 18 

Музыка   2/25=50мин 8 72 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура   

*третье физкультурное занятие проводится во 

время прогулки на улице   

3/25=75мин 12 108 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения (ОБЖ/ПДД) 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные области 

ИТОГО 13/25=325мин 

(5ч.25 мин/) 
52 468 

 

3.7.3 Календарный график обучающихся при реализации образовательной программы. 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в ГБДОУ детском саду № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон 273 - ФЗ);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013 №1155);  
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года № 2 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания";  

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

• Уставом ГБДОУ детского сада № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ до начала учебного года, с учетом мнения совета 

родителей воспитанников. 

Все изменения, вносимые ГБДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения по согласованию с учредителями и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

ГБДОУ детский сад № 83 Красносельского  района Санкт-Петербурга в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.  

 

Календарный учебный график Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 83 Красносельского района  

Санкт-Петербурга  

Режим работы ГБДОУ детского сада № 83 

Пятидневная рабочая неделя в группах: 

- общеразвивающей направленности: с 0700до 1900; 

- группа кратковременного пребывания (ГКП) общеразвивающей 

направленности:  с 08.00 до 13.00  и 15.00 до 19.00 

- компенсирующей направленности для детей с ТНР:   

с 07.30 до 18.00  и  с 08.00 до 18.30 

 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками; 

 - День народного единства 

- Новогодние каникулы 

- 23 февраля 

- Международный женский день 

- Праздник весны и труда; 

- День Победы; 

- День России 

- с 04.11 по 06.11.22 

- с 31.12 по 08.01.23 

- с 23.02 по 26.02.23 

- 08.03.2023 

- с 29.04 по 01.05.23 

- с 06.05 по 09.05.23 

- с 10.06 по 12.06.23 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года (количество полных недель): 38 недель 

Продолжительность летнего оздоровительного периода 13 недель 

1 полугодие 2 полугодие 

Продолжительность 

полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период 

каникул 

Продолжительность 

полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Летний оздоровительный 

период 

с 01.09 до 31.12 18 31.01 по 09.01 с 10.01по 31.05 20 с 01.06 по 31.08 
Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 15.05 - 31.05 
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3.8.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир 

пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

Среда детского сада обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада 

(группы);  

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской 

деятельности;  

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития;  

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе раннего и дошкольного 

возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;  

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический 

коллектив детского сада придерживается следующих принципов.  

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный 

календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка), а также 

возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 

периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь для возможности 

самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, 

половых особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). 

Так, например, в средних группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у детей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации 

и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, 

активной деятельности.  

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, 

музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность детей.  
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Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в 

разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы 

ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 

самостоятельности). 

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы 

(острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и 

использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.).  

Принцип учета полоролевого воспитания: среда обеспечивается материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

Полоролевое развитие – непрерывный процесс количественных изменений и качественных 

преобразований феминных (специфически женских) и маскулинных (специфически мужских) 

свойств личности ребенка, способов полоролевого поведения, отношения у своей половой роли 

и взаимодействию с людьми разного пола. Результат полоролевого воспитания и развития – 

формирование позитивной полоролевой идентичности - совокупности знаний и представлений 

ребенка о себе как о мальчике или девочке, способов поведения и отношения к себе как к 

представителю определенного пола.  

Поэтому уже в дошкольном учреждении для формирования у детей позитивной 

полоролевой идентичности обеспечивается решение следующих задач:  

- формирование устойчивых представлений о своей половой принадлежности,  

- создание целостного позитивного образа «Я» мальчика/,  

- обогащение представлений ребенка о тех ролях, которые в обществе играют мальчики и 

девочки, мужчины и женщины,  

- изучение способов полоролевого поведения и взаимодействия,  

- воспитание чувства гордости, связанного с принадлежностью к тому или иному полу, желания 

соответствовать эталону женственности и мужественности,  

- формирование эмоционально положительного отношения к себе и другим как к 

представителям определенного пола.  

Для мальчиков в соответствующих уголках размещены фуражки, тельняшки, 

«мастерские» с набором простых инструментов - все, что поможет мальчику «примерить» на 

себя роль настоящего мужчины. Для девочек это - модель уютного домашнего очага, кухня, 

парикмахерская, домик принцессы Барби, шкатулка с украшениями, одежда для исполнения 

домашней работы (фартук, косынка), атрибуты женского быта (сумочка для похода в магазин и 

вечерняя сумочка-клатч). Все эти предметы позволяют детям проигрывать специфические для 

пола роли.  

Двигательный центр: для девочек – скакалки, обручи, ленточки, игра-классики, мячи-

хоппы, султанчики, степы; для мальчиков – кегли, гантели, мячи набивные, а также схемы с 

разной дозировкой выполнения упражнений для мальчиков и девочек.  

Конструктивный центр: крупный конструктор, конструктор ЛЕГО со схемами 

построения домов, гаражей, автотрассы, машин-трансформеров, пазлы – машины, герои сказок; 

Игровой центр: куклы-мальчики, куклы-девочки с соответствующими атрибутами, мебель, 

игровые модули «Магазин», «Кухня» для девочек, «СТО», «Мастерская» для мальчиков.  

Познавательно-речевой центр: дидактические игры «Кто что носит?», «Наши прически», «Кем 

я хочу стать? Кем буду работать?», «Профессии» и т.д. 

Овладению опытом мужского и женского поведения также способствуют и трудовые 

поручения, которые тоже распределяются в зависимости от пола ребенка: мальчики выполняют 

работу, связанную с применением физической силы, девочки- с аккуратностью.  

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных 

играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, 

ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства. 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-

педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают реализацию 

принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

двигательной.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

наличии спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, 

бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, 

физкультурные центры в группах.  

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый 

материал; материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. 

п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с 

которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам 

упорядочивания. Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические 

цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок.  

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах, 

включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры 

(знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий материал для игр 

на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); центры 

уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет учителя-логопеда.  

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры 

для настольно-печатных игр.  

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центры творчества в 

группах, специальное оборудование (доски для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и помещениях детского 

сада; строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для 

различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-

прикладного); носители с записями произведений музыкального искусства; художественная 

литература в соответствии с возрастом.  

В качестве центров развития в групповых помещениях выступают:  

• уголок для ролевых игр 

• книжный уголок 

• зона для настольно-печатных игр 

• уголок « Играем в театр» 

• уголок экспериментирования 

• уголок творчества 

•  уголок математики 

• уголок природы (наблюдений за природой) 

• спортивный уголок 

• уголок ряжения 

• уголок строительно-конструктивный игр 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Построение РППС учитывает следующие условия: 

1. Игрушки выполнены из различных материалов. 

2. Используется прием одушевления кукол. 

3. Учитывается субкультура детей. 

4. Используются разные виды игрушек (реалистичные, прототипические (или условные), 

предметы-заместители, игрушки-персонажи). 

5. Игровые материалы размещаются в зоне детской доступности. 

6. Создана возможность переносить игровой материал и использовать его в различных 

тематических играх. 

7. Своевременное изменение игровой среды. 

Сюжетно-ролевые игры с необходимыми атрибутами: кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф; набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина; игрушечная посуда: набор 

чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор столовой посуды 

(средний); куклы в одежде мальчиков и девочек (средние); коляски для кукол; комплекты 

одежды и постельных принадлежностей для кукол; атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.); предметы-заместители; набор мебели для игр «Детский сад», 

«Семья»; «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Моряки», «Строители», «Зоопарк» и др. 

Игры с общественным сюжетом: «Автосервис», «Железнодорожная станция», «Почта», 

и др. 

Строительные игры: строитель Поликарпова; настольный строитель (деревянный), 

небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников); «Автосервис», «Гараж»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, 

самолет, вертолет, трансформер, железная дорога. 

Настольно – печатные игры: группа оснащена разнообразным игровым материалом по 

всем пяти образовательным областям. Игры обновляются в зависимости от темы недели и 

сезонности. 

Игры и пособия по безопасности: макет перекрёстка; машины специального назначения; 

набор мелких дорожных знаков для работы с макетом: информационно-указательные – 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»; «Место остановки автобуса 

и(или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», 

«Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

Настольно-дидактические игры: «Транспорт», «Правила дорожного движения», 

«Путешествие пешехода», «Летит, плывет, едет», . Схемы жестов регулировщика. Атрибуты 

инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

Игры и пособия по эколого-валеологическому направлению: глобус, календарь природы; 

картина сезона, модели года и суток; календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды и температуру на каждый день; рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года»; календарь наблюдения за солнцестоянием; дневник наблюдений –

зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения и т.п.; прозрачные емкости с доступной 

маркировкой для хранения сыпучих веществ (фасоль, манка, соль, сахар); разноцветные 

пластмассовые тазы, ванночки, подносы разных размеров; природный материал (камни, шишки, 

плоды, дерево, глина); мелкие предметы из разного материала (бумага, ткань, дерево, глина). 

Иллюстративный материал; настольно – печатные и дидактические игры по экологии: 

«Путешествие в мир растений», «Времена года. Праздники», «Что растет в лесу?», «Лесные 

ягоды», «Насекомые мемо», «Кто где живёт», «Животные», «Зоологические уголки», «Находки 

Анютки и Федотки», «Мир животных», «Чей малыш?», «Зелёный друг», «Что из чего сделано». 

Энциклопедии и журналы по тематике. Игра «Рыболов, наборы фигурок животных. 
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Игры и пособия по обеспечению патриотического воспитания и регионального компонента 

(Петербурговеденье): портреты исторических личностей (Петр Первый, Екатерина Вторая, 

Путин В.В.,); материалы, книги, виды Санкт-Петербурга, репродукции картин известных 

художников; иллюстративные материалы, книги (Как найти счастье на улице, СПб 1997, 

альбомы о достопримечательностях Адмиралтейского района и нашего города, созданные 

руками родителей. Дидактические игры: «Петербург на твоем столе», «Государственные 

праздники России»; плакат: «Государственная символика», «Мы разные, но мы вместе», «Флаг 

России», «Флаг Петербурга»; макет «Петропавловская крепость» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учитываются следующие условия: 

1. Игры и пособия расположены вблизи источника света. 

2. Присутствует материал различной степени сложности. 

3. Созданы условия для самостоятельной работы. 

4. Игровой материал сосредотачивается на открытых полках, пособия для занятий со 

взрослыми сосредоточены в закрытых полках. 

5. Материал рассчитывается на подгруппу детей. 

6. Предусмотрено наличие одинаковых материалов, чтобы дети могли подражать друг другу 

в действиях с материалами и пособиями и не ссориться из-за них. 

7. Сменяемость образцов для построек и конструирования. 

Игры и пособия для сенсорно-моторного развития: шнуровки (деревянные): «Ёжик», 

«Бабочка», «Гриб», «Яблоко»; шнуровки: «Гусеница»; застёжки: «Под грибом», «Гусеница», 

«Волшебный коврик», «Утка». 

Рамки с пуговицами; вкладыши - рамки: «Одежда (мальчик, девочка)», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», «Витаминная корзинка», «Листья», «Домашние животные и детёныши», 

«Ферма», «Детёныши», «Кто, где живёт», «Настроение», «Эмоции»; лабиринты; стаканчики – 

вкладыши. 

Игры и пособия для элементарного математического развития: счетный материал: 

игрушки, мелкие предметы, предметные картинки; комплекты цифр и математических знаков 

для магнитной доски и ковролинового полотна, набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач, логико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др.; схемы и планы: групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. Наборы 

объемных геометрических фигур; «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели; настольно-печатные игры; наборы моделей: крупные карточки с 

цифрами и знаками, ковролин, магнитная доска, наборное полотно, измерительные приборы 

(часы, весы, счёты); дидактические игры: «Часть и целое», «Считалочка», «Логический поезд», 

«Мой день», «Направо – налево», «Магнитная мозаика», «Фигуры», «Что где находится?». 

Игры и пособия для экспериментирования, познавательно – исследовательской 

деятельности: природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.); сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал; емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды; часы, безмен; набор для опытов с магнитом; вертушки разных размеров 

и конструкций (для опытов с воздушными потоками); оборудование и материалы для 

кулинарных экспериментов из овощей и фруктов; пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл, соломки для коктейля; модели. 

Игры и пособия для конструирования: крупный строительный конструктор; средний 

строительный конструктор; мелкий строительный конструктор; тематические строительные 

наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, 
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крепость, домик, гараж; конструкторы типа «Лего»; геометрический конструктор; схемы 

построек. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учитываются следующие условия: 

1. Содержание обновляется в зависимости от темы и заинтересованности детей 

2. Содержание выстраивается во взаимодействии с учителем-логопедом 

3. Созданы условия для закрепления логопедической работы 

Игры и пособия для развития речи: на развитие слухового внимания: «Угадай, что 

звучит?», «Шумелки». Игры по ЗКР: «Кто кричит, что звучит?», «Логопедическое лото», «В 

мире звуков». Игры по связной речи: «Мой дом», «Ассоциации», «Угадай сказку», «Все 

профессии важны», «Кто и что?», «Герои сказок», «Четвёртый лишний», «Одинаковое – 

разное», «Найди различия», «Сказки». 

Чтение художественной литературы: стеллаж для книг, стол, диван; детские книги по 

теме недели; любимые книги детей (книги по интересам); сезонная литература; портреты 

детских писателей и художников; книги, знакомящие с культурой русского народа, сказки, 

загадки, потешки; аудио центр с детскими песнями, дисками с записью литературных 

произведений (сказок). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ» 

Материалы, пособия для изобразительного творчества: мольберт с возможностью 

рисовать мелками и фломастерами; гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, цветные 

карандаши, простой (графитный) карандаш, кисти разных размеров , баночки для воды, 

салфетки, белая и тонированная бумага; цветная бумага разного вида (гофрированная, 

бархатная и др.); произведения изобразительного искусства: книжные иллюстрации, наборы 

картинок по народному декоративно-прикладному искусств (хохломская, жёстовская, 

гжельская, городецкая росписи), скульптуры малой формы; художественные альбомы; 

трафареты по лексическим темам, силуэты; книги раскрасок по интересам. Схемы для лепки, 

рисования: Линицкий П. Как нарисовать любую зверюшку за 30 секунд. Секреты пластилина: 

учебное пособие.  

Материалы, пособия для музыкальной и театрализованной деятельности: музыкальные 

инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, бубен, магнитофон; аудиокассеты и 

диски с записью детских песенок, музыки Чайковского П.И.; разные виды кукольного театра 

(би-ба-бо, деревянный, теневой, из резиновых игрушек); игрушки для пальчикового театра, 

ширма для показа, маски (медведь, заяц, лиса, волк и т.д) , природный и бросовый материал, 

костюмы для ряженья и для театрализованных игр; театры деревянные «Волк и семеро козлят», 

«Курочка Ряба», «Красная Шапочка», «Теремок», «Колобок», «Маша и Медведь» «Заюшкина 

избушка», «Три медведя»; настольные плоскостные театры : «Колобок», «Волк и семеро 

козлят», «Курочка Ряба»; настольный театр (резиновых игрушек): «Красная Шапочка»; театр - 

«матрёшка»: «Репка», «Три медведя», «Колобок», «Красная шапочка», «Гуси–лебеди», 

«Заюшкина избушка»; театр на фланелеграфе «Курочка ряба», «Колобок», «Теремок», «Репка», 

«Козлята и волк», «Три медведя»; маски и костюмы для театрализованных игр. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Спортивный инвентарь: кегли, обручи, массажные мячи, гимнастические палки, мягкая 

массажная дорожка. 

Наборы картинок о спорте, схемы упражнений, картотеки считалок, картотека 

подвижных игр, картотека физкультминуток; фотоальбом о спорте; маски сказочных героев; 

атрибуты и бросового материала; картотека пальчиковых игр. картотеки утренней гимнастики, 

гимнастики для глаз. Картотеки физкультминуток, лого-ритмических упражнений. Настольные 

игры «Хоккей»; игры на меткость «Дартц», «Кольцеброс». 
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УЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Все игры и пособия в группе подобраны с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. 

Развивающая предметно-пространственная среда выстроена в тесной взаимосвязи с учителем-

логопедом. В группе есть уголок логопедической работы. В нем представлены: зеркало 

большое, зеркала маленькие; собраны картотеки: «Логопедические пятиминутки», 

«Пальчиковая гимнастика», «Подвижные игры по лексическому материалу»; шнуровки 

«Ежик», «Белка», «Ботинки», «Пуговица», «Лимон»; застежки, волчки разных размеров ; игры 

на развитие мышц речевого аппарата; картинки по лексическому материалу, который 

непосредственно проходит. 

 

3.9.3 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В целях эффективной реализации Программ ГБДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными. 

Педагогический процесс в группах осуществляют - 21 педагогов, из них: 

 воспитатели – 8, 

 учитель-логопед – 4,  

 педагог-психолог – 2,  

 музыкальный руководитель – 3,  

 инструктор по физической культуре – 3 

 педагог-организатор- 1 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, который 

относится к учебно-вспомогательным работникам. 

Реализация Программы осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ГБДОУ.  

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ГБДОУ.  

Реализация Программы требует от ГБДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания.  

ГБДОУ обслуживается Централизованной бухгалтерией, подведомственной 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в ГБДОУ заключен 

договор с Городской поликлиники № 106. 

В целях эффективной реализации Программы в ГБДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Все педагогические работники один раз в три года 

обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям 

педагогической деятельности. Один раз в пять лет педагогические работники повышают свою 

ИКТ-компетентность. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой ГБДОУ.  

 

3.10.3 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ 

соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный процесс 

в ГБДОУ организуется в соответствии с:  



98 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года № 2 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания";  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Здание детского сада расположено на трех этажах, обеспечено центральным отоплением, 

индивидуальным тепловым пунктом, канализацией, установлено сантехническое оборудование. 

Общая площадь здания- 5318,8м2  

Планировка здания предусматривает кабинет заведующего, кабинет заместителя 

заведующего по административно хозяйственной работе, кабинет секретаря, методический 

кабинет, кабинеты педагогов-психологов (67.3 м2), кабинеты учителей – логопедов (23.5 м2 и 

15.5 м2 кладовая для пособий (1 помещение) -7.5 м2), музыкальный зал (98,7 м2), спортивный 

зал (100м2) и бассейн (60.5 м2, с чашей 3х6 м2) помещение оборудовано душевыми кабинами, 

кабинетом медицинского работника, комфортными раздевальными комнатами, а также 

несколько просторных холлов, и кладовые помещения для хранения учебно - игровых 

материалов. На первом этаже расположены: 

- пищеблок - обеспечен необходимым набором оборудования 

-медицинский кабинет -  с процедурной и двумя изоляторами на одного и на два человека.   

В детском саду созданы условия для воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно: пандусы, лифт, физкультурно-оздоровительный комплекс ТИСА для 

физкультурных занятий для детей с ограниченными возможностями  

Для решения образовательных задач в контексте информатизации образования, в каждой 

группе ГБДОУ используется ноутбук, каждый этаж оснащен монохромным принтером для 

выведения необходимой информации. Кабинеты педагогов дополнительного образования 

оснащены ноутбуками для работы с интерактивным оборудованием (mimio). В методическом 

кабинете установлено подключение к сети Интернет, в детском саду имеется доступ к Wi-Fi. 

Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности.  

Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. Оснащено следующими системами: 

- система автоматической пожарной сигнализации № 1 (АПС), 

- система оповещения и управление эвакуацией № 1, 

- система охранной сигнализации № 1, 

- система видеонаблюдения № 1, 

- система контроля и управление доступом№ 1, 

- система противодымной защиты № 1, 

- системы внутреннего противопожарного водоснабжения № 1, 

- кнопка тревожной сигнализации № 1, 

- кнопка экстренного вызова полиции.  

При возникновении чрезвычайных ситуаций для воспитанников и сотрудников ГБДОУ 

предусмотрены средства индивидуальной защиты (респираторы, противогазы ГП-7) в полном 

объеме.  
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3.11.3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании ГБДОУ, реализующей программу дошкольного 

образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных организациях, а также 

порядок ее оказания. Программа является нормативно-управленческим документом ГБДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Она служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы ГБДОУ осуществляется на основании 

государственного задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе, 

необходимый для ее реализации включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

ГБДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента РФ, 

нормативно-правовыми актами Правительства РФ, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

ГБДОУ, включаемые органами государственной власти субъектов РФ в нормативы 
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финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта РФ. 

Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации Программы ГБДОУ: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС дошкольного 

образования; 

- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации Программы; 

- соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС дошкольного 

образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации Программы; 

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации Программы и отражает 

его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации, связанные с 

оказанием ГБДОУ государственных услуг по реализации Программ в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ГБДОУ на очередной финансовый год. 

 

3.12.3 Система мониторинга достижения планируемых результатов обучающимися при 

освоении образовательной программы. 

 

Мониторинг разработан на основе следующей литературы:  

1. Диагностика педагогического процесса в старшей и подготовительной группе. 

Н.В.Верещагина  

2. Схема обследования. Речевая карта от 4 до 7 лет. Нищева Н.В.  

3. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР. А.М Быховская, 

Казова Н.А.  

4. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003г. 

I. МОТОРНАЯ СФЕРА  

I.1.Общая моторика.  

Цель: выявить объём, переключаемость, темп, активность, координацию движений.  

Процедура исследования: ребёнку предлагают выполнить упражнения, при необходимости 

показывают, что и как следует делать, делают упражнение вместе с ребёнком.  

5 лет.  

К перечисленным выше упражнениям добавляются: 

 - прыгать на левой ноге, на правой ноге; 

 - бросить мяч из-за головы; 

 - перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку. 

6 лет  

Ко всем перечисленным выше упражнениям добавляются:  

- подбросить и поймать мяч.  

Критерии оценивания:  

3 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 
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2 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений полный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен.  

1 балл. Ребёнок не выполняет движения в полном объёме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне затруднена.  

0 баллов. Движения не выполняет совсем.  

I.2.Ручная моторика. 

Цель: выявить объём выполняемых (полный или неполный), переключаемость (своевременная, 

замедленная, отсутствует), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), активность, 

координацию движений, наличие леворукости, навыки работы с карандашом, способность к 

манипуляции с предметами.  

Процедура исследования:  

1. Ребёнку предлагают выполнить упражнения по образцу или вместе с ним. Кинестетическая 

основа движений  

5 лет  

- одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой, левой руки, обеих рук. 

6 лет  

- одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой, левой руки, обеих рук. - 

поместить указательный палец на средний и наоборот на правой, левой руке. Кинетическая 

основа движений: 

5 лет  

- «Игра на рояле» ведущей рукой.  

- Проба «кулак – ребро – ладонь» ведущей рукой.  

6 лет  

- «Игра на рояле» правой и левой рукой.  

- Проба «кулак – ребро – ладонь» правой и левой рукой.  

2. Ребёнку предлагают взять карандаш и нарисовать по образцу вслед за логопедом.  

5 лет - прямую, ломаную, замкнутую линии, человека.  

6 лет - прямую, ломаную, замкнутую, волнистую линии, человека 

3. Ребёнку предлагают выполнить манипуляции с предметами.  

5 лет 

- застегнуть и расстегнуть пуговицы.  

- завязать и развязать шнурки.  

6 лет  

- застегнуть и расстегнуть пуговицы.  

- завязать и развязать шнурки. 

- выполнить ножницами прямой и косой разрезы, вырезать фигуру среднего размера. 

Критерии оценивания:  

3 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Леворукость отсутствует. Навыки работы с карандашом хорошо развиты. Манипуляция с 

предметами соответствует возрастной норме и даже опережает её. 

2 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений неполный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом и манипуляция с 

предметами недостаточно развиты.  

1 балл. Ребёнок выполняет движения не в полном объёме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена. Навыки работы с 

карандашом и манипуляции с предметами не сформированы. 

 0 баллов. Задания не выполняет совсем.  

I.3. Артикуляционная моторика.  
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Цель: выявить: наличие или отсутствие движений нижней челюстью, губами, языком, мягким 

нёбом;  

- объём выполняемых движений (полный, неполный); 

- точность выполнения (точно, неточно) и темп выполнения (нормальный быстрый, 

замедленный) движений; 

- мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный);  

- наличие тремора (увеличение гиперкинеза при повторных движениях и удержании позы, 

синкинезии);  

- длительность удержания органов в заданном положении (4 года – 3с, 5 и 6 лет – 5с);  

- способность к переключению с одного упражнения на другое (нормальная, замедление 

темпа, персеверации, замены движений); 

- наличие гиперкинезов;  

- наличие слюнотечения.  

Процедура исследования: ребёнку предлагают выполнить движения по подражанию.  

Нижней челюстью - открыть и закрыть рот (4-6 лет) 

- подвигать вправо-влево (5-6 лет)  

Губами - «Улыбка» (4-6 лет) - «Трубочка» (4-6 лет) - «Улыбка-трубочка» (4-6 лет) - Поднять 

верхнюю губу (6 лет) - Опустить нижнюю губу (6 лет) - Одновременно поднять верхнюю губу, 

опустить нижнюю (6 лет)  

Языком - «Лопата» (4-6 лет) - «Жало» (4-6 лет) - «Лопата-жало» (5-6 лет) - «Качели» (4-6 лет) - 

«Маятник» (4-6 лет) - «Чашечка» (6 лет) - «Вкусное варенье» (6 лет) 

Мягким нёбом Широко открыть рот и зевнуть (4-6 лет)  

Критерии оценивания:  

3 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Может длительно удерживать орган в 

заданном положении. Повышенное слюнотечение не наблюдается.  

2 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений неполный. При переключении 

движений наблюдается замедление темпа. Движения не всегда точные и координированные. 

Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус слегка 

понижен или повышен. Длительно удерживать орган в заданном положении затрудняется. 

Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не наблюдается. 

1 балл. Ребёнок не выполняет движения в полном объёме. Движения слабые, неточные. 

Темп замедленный или быстрый. При переключении с одного движения на другое 

наблюдаются персеверации и замены движений. Мышечный тонус понижен или повышен. 

Отмечаются синкинезии и гиперкинезы. Наблюдается повышенное слюнотечение.  

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

II. Произносительная сторона речи. Фонематические процессы. 

II.1. Исследование состояния звукопроизношения.  

Цель: выявить: - нарушение звукопроизношения всех групп звуков: 

• гласные («а», «о», «у», «э», «и», «ы»);  

• глухие и звонкие парные согласные («п-б», «в-ф», «д-т», «г-к») в твёрдом и мягком звучании;  

• Свистящие, шипящие, аффрикаты («с», «с`», «з», «з`», «ц», «ш», «ж», «ч», «щ»); 

• Сонорные («р», «р`», «л», «л`», «м», «м`», «н», «н`»); 

- позицию нарушения звука: изолированно, в словах, в предложениях; 

- характер нарушения звукопроизношения (замены, искажения, смешения, пропуски звуков).  

Процедура исследования:  

1. Ребёнок повторяет последовательно за логопедом все группы звуков. 

2. Произношение звуков в словах и в предложениях проверяется двумя способами: ребёнку 

предлагают самостоятельно называть картинки и составлять предложения по картинкам; 

ребёнку вслед за логопедом предлагают повторять названия картинок и повторять 
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предложения. Детям с дефицитом внимания рекомендуется оставлять открытой только одну 

картинку на листе. 

Критерии оценивания:  

3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет.  

2 балла. Нарушено произношение двух-трёх групп звуков во всех позициях в спонтанной 

речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, встречаются искажения или 

смешения звуков.  

1 балл. Нарушено произношение трёх и более групп звуков во всех позициях в спонтанной 

речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков. 0 баллов. Нарушено 

произношение всех групп звуков, включая некоторые парные согласные и/или гласные, во 

всех позициях, в спонтанной речи.  

Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков.  

II.2. Фонематические процессы  

II.2.1. Исследование состояния фонематического восприятия.  

Цель: выявить дифференцирует ребёнок или не дифференцирует оппозиционные звуки; 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; звуки, смешиваемые в произношении.  

Процедура исследования: 

Задание 1. Различение оппозиционных звуков. Ребёнку предлагают отражённо повторять вслед 

за логопедом цепочки слогов. 4 года ба – па па – ба га – ка ка – га та – да да – та ма – ба ба – ма 

ва – ка ка – ва ня – на на – ня 5 лет ба – па – ба па – ба – па да – та – да та – да – та га – ка – га ка 

– га – ка та – тя – та тя – та – тя са – за – са за – са – за ша – жа – ша жа – ша – жа 6 лет са – ша – 

са ша – са – ша са – ца – са ца – са – ца ча – тя – ча тя – ча – тя ща – ча – ща ча – ща – ча ща – ся 

– ща ща – ся – ща 323 ла – ля – ла ля – ла – ля  

Задание 2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении. Ребёнку 

предлагают показать картинку с указанным изображением.  

5 лет  

Почка – бочка; трава – дрова. Корка – горка; сова – софа. 

6 лет  

Пашня – башня; катушка – кадушка. Крот – грот; мышка – мошка. 

Задание 3.Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении. Ребёнку предлагают 

показать изображения на картинке. 

5 лет  

Суп – зуб; чёлка – щёлка. Сайка – чайка; Галка – галька.  

6 лет  

Собор – забор; касса – каша. Сук – жук; лук – люк.  

Критерии оценивания:  

3 балла. Ребёнок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. 

Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и смешиваемые в произношении. 

2 балла. Ребёнок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении. 

Затрудняется и/или ошибается при дифференциации звуков, смешиваемых в произношении.  

1 балл. Ребёнок затрудняется и/или ошибается при дифференциации оппозиционных звуков, 

не смешиваемых и смешиваемых в произношении. 0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

II.2.2 Исследование состояния фонематического анализа. 

Цели: выявить, выделяет ли ребёнок заданный звук из слова (4 года), начальный ударный 

гласный из слова (5 лет); выявить способность ребёнка выделить конечный и начальный 

согласные в слове (6 лет), определить последовательность и количество звуков в слове (6 лет).  

4 года  

Процедура исследования: Ребёнку предлагают послушать, «как рычит собака», и произносят 

продолжительный звук «р-р-р». Затем ребёнку предлагают послушать слова и просят его 

хлопнуть в ладоши, если он услышит в слове «рычание собаки». Логопед произносит в словах 

продолжительный звук «р-р-р»: майка, шапка, рыба, корова, санки, пирамидка, рак, лимон.  

Критерии оценивания:  
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3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет звук.  

2 балла. Ребёнок сомневается, иногда ошибается.  

1 балл. Ребёнок затрудняется, допускает множественные ошибки.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем.  

5 лет  

Процедура исследования: ребёнку предлагают выделить звук в начале слова, который звучит 

дольше других. Логопед произносит слова, акцентируя начальный ударный гласный звук: 

астра, осень, улей, иглы, арка, озеро, уши, искра. 

Критерии оценивания:  

3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет звук.  

2 балла. Ребёнок сомневается, иногда ошибается. 

1 балл. Ребёнок затрудняется, допускает множественные ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем.  

6 лет  

Процедура исследования: 

Задание 1. Ребёнку предлагают выделить последний звук в слове, произнося его чётко: сом, кот, 

лимон, сироп, сук, малыш, грач, лещ. 

Задание 2. Ребёнку предлагают выделить первый звук в слове: мост, пол, банка, тапки, вода, 

дом, чайник, щётка.  

Задание 3. Ребёнку предлагают определить последовательность звуков в слове: кот, дом, нос, 

суп, вата, лапа, рыба, шуба.  

Задание 4. Ребёнку предлагают определить количество звуков в слове: нос, бык, кит, ваза, 

батон, банка.  

Критерии оценивания:  

3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет конечный и начальный согласные, 

определяет последовательность и количество звуков в слове.  

2 балла. Ребёнок выделяет конечный и начальный согласные в слове, но ошибается при 

определении последовательности и количества звуков в словах.  

1 балл. Ребёнок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает ошибки. 0 баллов. 

Задания не выполняет совсем.  

II.2.3 Исследования состояния фонематического и слогового синтеза 

Цель: исследовать способность ребёнка к синтезу слов из звуков и слогов, предъявленных по 

порядку (5 лет), предъявленных в случайном порядке (6 лет). 

Процедура исследования: Ребёнку предлагают послушать звуки или слоги и составить из них 

слова. 

5 лет  

Ро-за, ры-ба, ма-ши-на. Д,о,м; м,а,к.  

6 лет  

Ши-на-ма, даш-ка-ран, па-ла, ча-ту. Л,о,м; р,а,м,а; к,о,с; у,ж,к. 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребёнок уверенно и правильно составляет слова из заданных звуков и слогов.  

2 балла. Ребёнок справляется со слоговым синтезом слов, но допускает ошибки при 

фонематическом синтезе. 

1 балл. Ребёнок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает ошибки.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем.  

II.3 Исследование звукослоговой структуры слов.  

Цель: исследовать, нарушает ли ребёнок звукослоговую структуру отдельных слов и слов в 

предложении. 

Процедура исследования: Ребёнку показывают картинку и называют соответствующее ей слово 

или предложение. Затем просят ребёнка повторить это слово или предложение. 

5 лет Самолёт, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Сестрёнка развешивает 

простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. 
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6 лет Тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. Регулировщик руководит движением на 

перекрёстке. У фотографа фотоаппарат со вспышкой.  

Критерии оценивания:  

3 балла. Ребёнок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и слоговую 

структуру отдельных слов и слов в предложении.  

2 балла. Ребёнок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и в 

предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребёнок может их исправить.  

1 балл. Ребёнок допускает стойкие грубые ошибки как в отдельных словах, так и в 

предложениях. При повторении ошибки сохраняются.  

0 баллов. Отказывается от выполнения задания.  

III. Ипрессивная и экспрессивная речь. 

III.1 Импрессивная сторона речи  

III.1.1Исследование пассивного словаря  

Цель: определить объем словаря и соответствие его возрастной норме; проверить понимание 

имен существительных; проверить способность ребенка к обобщению; исследовать понимание 

ребенком глаголов и прилагательных; проверить понимание ребенком отдельных предложений 

и содержания знакомой сказки.  

Процедура исследования  

Задание 1. Ребенка просят показать на сюжетной картинке отдельные предметы и части 

предмета.  

5 лет  

К вышеперечисленным предметам добавляются: живот и шея мальчика, девочки; окна и 

дверь дома, балкон и труба на крыше дома; стул, ножки стула, спинка стула, сиденье стула; 

кабина и кузов грузовика; туловище и голова собаки. 

6 лет  

Ко всем вышеуказанным предметам добавляются: локти и колени де-вочки, мальчика; 

пуговицы, воротники и манжеты на одежде девочки, мальчика; фары грузовика; лапы собаки.  

Задание 2. Для исследования словаря существительных используются картинки с 

изображениями по лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Транспорт». Ребенку предлагают показать на картинках предметы.  

5 лет  

К вышеперечисленным предметам добавляются: кресло, диван, шкаф, капуста, помидор, 

репка, яблоко, груша, апельсин, петух, гусь, утка. 

6 лет  

Ко всем вышеуказанным предметам добавляются: корова, собака, кошка, медведь, лиса, заяц, 

скворец, ласточка, грач, автобус, самолет, фургон. 

Задание 3. Для проверки способности ребенка к обобщению ребенку предлагают выбрать 

картинки по темам.  

5 лет 

«Игрушки», «Обувь», «Одежда», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты». 

6 лет  

К вышеуказанным добавляются: «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт».  

Задание 4. Для проверки понимания глаголов ребенка просят показать на картинках конкретные 

действия.  

5 лет  

Летит, плывет, идет, прыгает, ползет. 

6 лет  

Строит, убирает, продает, покупает. 
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Задание 5. Для проверки понимания прилагательных ребенку предлагают показать на картинках 

определенные признаки предметов.  

5 лет  

Круглое печенье, квадратное, треугольное, овальное; то, про что можно сказать «сладкое», 

«горькое», «холодное», «горячее». 

6 лет  

Прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и грустный 

мальчики; высокий и низкий дома.  

Критерии оценивания 

3 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и при-лагательных 

соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. 

2 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и при-лагательных ниже 

возрастной нормы. Частично владеет обобщениями.  

1 балл. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и при-лагательных 

значительно ниже возрастной нормы. Владеет лишь отдельными простейшими 

обобщениями. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем.  

III.1.2 Исследование понимания различных форм словоизменения  

Цель: исследовать понимание ребенком различных грамматических категорий (форм 

словоизменения, предложно-падежных конструкций, уменьши-тельных суффиксов, глаголов 

единственного и множественного числа). 

Процедура исследования  

Задание 1. Дифференциация единственного и множественного числа имен существительных. 

Ребенка просят показать на картинках изображения предметов, животных. 

5 лет 

Глаз — глаза; окно — окна; стул — стулья; лист — листья. 

6 лет 

Пень — пни; перо — перья; рукав — рукава; гнездо — гнезда; ухо — уши.  

Задание 2. Дифференциация предложно-падежных конструкций. Ребенка просят показать на 

картинках указанные изображения.  

5 лет  

К указанным выше изображениям добавляются: цыпленок, который прыгает со ступеньки, 

гонится за бабочкой, спрятался под крыльцом, ходит по крыльцу.  

6 лет  

Ко всем указанным выше изображениям добавляются: цыпленок, который выглядывает из 

ведра, из-за крыльца, сидит над корытцем. 

Задание 3. Дифференциация существительных с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Ребенка просят показать на картинках изображения предметов.  

5 лет  

Носок — носочек; чашку — чашечку; окно — окошечко. 

6 лет  

Нож — ножичек; рукавицу — рукавичку; одеяло — одеяльце.  

Задание 4. Дифференциация глаголов с различными приставками. Ребенку предлагают 

последовательно показать на картинках конкретные действия.  

6 лет  

Показать мальчика, который переходит дорогу; перебегает дорогу; подбегает к дому.  

Критерии оценивания:  

3 балла. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения.  

2 балла. Ребенок понимает не все формы словоизменения. 

1 балл. Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем.  

III.1.3 Исследование понимания отдельных предложений и связной речи  
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Цель: исследовать понимание ребенком:  

• отдельных предложений; 

• содержания знакомой сказки. 

 Процедура исследования: 

Задание 1. Исследуем понимание предложений. Ребенка просят показать картинку с 

конкретным изображением. 

5 лет  

«Собака бежит за мальчиком»; «Мальчик бежит за собакой».  

6 лет  

«Бабочка сидит на цветке, который уже распустился»; «Бабочка сидит на цветке, который еще 

не распустился».  

Задание 2. Исследование понимания содержания знакомых сказок. Если ребенку сказка 

незнакома, ему рассказывают ее с опорой на картинку и только после этого задают по ней 

вопросы или просят показать картинки.  

5 лет  

«Колобок»: «Кто испек Колобка?»; «Из чего бабка испекла Колобка?»; «Куда покатился 

Колобок?»; «Кого первого встретил Колобок в лесу?»; «Какую песенку спел Колобок 

зайчику?»; «Кого он встретил потом?»; «Почему Колобок сел лисе на нос?» и др. 6 лет 

«Теремок»: «Где стоял теремок?»; «Кто его увидел первым?»; «Кого пустила мышка в 

теремок?»; «Кто пришел после лягушки?»; «Что делали в теремочке зайка, волк?»; «Почему 

медведь сломал теремок?». 

Критерии оценивания  

3 балла. Ребенок хорошо понимает содержание предложений и сказок. Уверенно отвечает на 

вопросы или показывает соответствующие картинки. 

2 балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок. Возможны незначительные 

несущественные неточности.  

1 балл. Ребенок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос несколько раз, при 

ответах допускает существенные ошибки и неточности.  

0 баллов. Не отвечает на вопросы, картинки не показывает. 

III.2. Экспрессивная сторона речи  

III.2.1 Исследование общей характеристики экспрессивной речи.  

Цель: выявить:  

• Характер экспрессивной речи (понятная или нет, чёткая или смазанная, однословная, 

фразовая или связная, стойкие или нестойкие аграмматизмы, достаточно интонированная 

или монотонная);  

• Соответствует последовательность слов в предложении грамматической норме или 

отличается от нормы. Критерии оценивания: 

3 балла. Речь ребёнка понятная, чёткая, интонированная, связная, последовательность слов в 

предложении соответствует грамматической норме, звукослоговую структуру слов не 

нарушает. 

2 балла. Речь ребёнка понятная, но недостаточно чёткая, состоит из распространённых 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений с нестойкими аграмматизмами, 

интонированная. Отмечаются отдельные нарушения звукослоговой структуры сложных слов.  

1 балл. Речь ребёнка непонятная, нечёткая, состоящая из отдельных слов или из простых 

нераспространённых предложений с грубым нарушением звукослоговой структуры слов, 

монотонная.  

0 баллов. Речь состоит из отдельных искажённых и упрощённых слов.  

III.2.2 Исследование состояния активного словаря. 

Цель: выявить объём словаря:  
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• номинативного (существительных по различным лексическим темам; обобщающих слов; 

слов, обозначающих названия частей тела и частей предметов; наличие в словаре 

антонимов);  

• предикативного (глаголов);  

• атрибутивного (названия цвета и формы). 

Процедура исследования: исследование номинативного словаря 

5 лет  

Задание 1. Ребёнку предлагают вспомнить и назвать слова, обозначающие предметы 

соответствующих групп: «мебель», «овощи», «фрукты», «транспорт».  

Задание 2. Ребёнку предлагают узнать и назвать по картинкам части тела и части некоторых 

предметов: нос, рот, шея, живот, грудь; рукав, воротник, пуговица, кабина машины.  

Задание 3. Ребёнку предлагают назвать одним словом изображения нескольких предметов: 

мебели, овощей, фруктов, птиц.  

6 лет  

Задание 1. Ребёнку предлагают вспомнить и назвать слова, обозначающие предметы 

соответствующих групп: «ягоды», «дикие животные», «домашние животные», «птицы». 

Задание 2. Ребёнку предлагают узнать и назвать по картинкам части тела и части некоторых 

предметов: локоть, ладонь, затылок, висок; манжета, петля для пуговицы, фары, мотор. 

Задание 3. Ребёнку предлагают назвать одним словом изображения нескольких предметов: 

ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Задание 4. Ребёнку предлагают подобрать слова-антонимы («сказать наоборот»): друг – враг, 

горе – радость, лёгкий – тяжёлый, давать – брать, горячий – холодный, длинный – короткий, 

поднимать – опускать, ложиться – вставать, закрывать – открывать, плакать – смеяться, улетать 

– прилетать, ленивый – трудолюбивый, сухой – мокрый, кислый – сладкий.  

Задание 5. Ребёнку предлагают назвать предметы по описанию: «Как называется предмет, 

которым расчёсывают волосы?» «Как называется предмет, которым намыливают руки?» «Как 

называется предмет, которым вытирают руки и лицо после умывания?» «Как называется 

предмет, которым рисуют красками?» «Как называется предмет, который лежит под головой, 

когда человек спит?» «Как называется предмет, которым вышивают?» «Как называется 

предмет, которым вытирают руки и лицо после умывания?» «Как называется предмет, по 

которому смотрят фильмы и передачи?» «Как называется предмет, на котором любят кататься 

дети?» «Как называется предмет, которым мальчики играют в футбол?» 

Критерии оценивания:  

3 балла. Речь ребёнка понятная, чёткая, интонированная, связная, последовательность слов в 

предложении соответствует грамматической норме, звукослоговую структуру слов не 

нарушает. 

2 балла. Речь ребёнка понятная, но недостаточно чёткая, состоит из распространённых 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений с нестойкими аграмматизмами, 

интонированная. Отмечаются отдельные нарушения звукослоговой структуры сложных слов. 

1 балл. Речь ребёнка непонятная, нечёткая, состоящая из отдельных слов или из простых 

нераспространённых предложений с грубым нарушением звукослоговой структуры слов, 

монотонная.  

0 баллов. Речь состоит из отдельных искажённых и упрощённых слов.  

Исследование предикативного словаря 

Проверяя состояние глагольного словаря, ребёнку предлагают перечислить, что делают те, кто 

изображён на картинках. 

5 лет  

Ребёнка просят ответить на вопросы без зрительной опоры.  

1. Кто как передвигается? (Птицы летают, рыбы плавают, змея ползает, лягушка прыгает, 

человек ходит)  

2. Как подают голос разные животные? (Собака лает, корова мычит, петух кукарекает) 
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3. Ответить на вопросы: что делают ручкой? Ножом? Топором? Ложкой? Молотком? 

Иголкой? 

6 лет  

Ребёнка просят ответить на вопросы без зрительной опоры.  

1. Как подают голос разные животные? (Кукушка кукует, лошадь ржёт, волк воет, овца 

блеет)  

2. Что делают люди разных профессий? (учитель учит, продавец продаёт, маляр красит, врач 

лечит, повар готовит, швея шьёт)  

3. Ответить на вопросы: что делают ручкой? Ножом? Топором? Ложкой? Пилой? Молотком? 

Щёткой? Иголкой?  

Исследование атрибутивного словаря 

Задание 1. Ребёнку предлагают рассмотреть на картинке разноцветные чашки, блюдца и носки. 

Затем ребёнка просят назвать предмет и его цвет на картинке по показу.  

5 лет  

К вышеперечисленным добавляются: оранжевая, розовая, голубая чашки. 

 6 лет  

Ко всем вышеперечисленным предметам добавляются: фиолетовые, серые и коричневые носки. 

Задание 2. Ребёнку предлагают назвать форму предметов, изображённых на картинках, помогая 

при этом вопросами: «Мяч какой формы?» «На какую фигуру похож платок?» и др.  

5 лет  

Солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. 

6 лет  

Руль круглый, окно прямоугольное, флажок треугольный, слива овальная, салфетка 

многоугольная. 

Критерии оценивания: 

3 балла. Правильное выполнение задания. Номинативный, предикативный, атрибутивный 

словарь ребёнка соответствует возрастной норме или опережает её.  

2 балла. Не всегда правильный ответ на вопросы. Номинативный, предикативный, 

атрибутивный словарь ребёнка ниже возрастной нормы.  

1 балл. Затрудняется при выполнении задания, поиск слов с помощью логопеда. 

Номинативный, предикативный, атрибутивный словарь ребёнка значительно отстаёт от 

возрастной нормы.  

0 баллов. Отказ от выполнения задания или далёкая словесная замена. Номинативный, 

предикативный, атрибутивный словарь ребёнка практически не сформирован. 

III.2. 3 Исследование состояния грамматического строя речи.  

Цель: выявить состояние:  

• Словоизменения 

− употребление имён существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, в косвенных падежах; 

− образование существительных множественного числа в родительном падеже; 

− согласование прилагательных с существительными единственного числа;  

− употребление предложно-падежных конструкций;  

− употребление числительных «два» и «пять» с существительными.  

• Словообразования: 

− употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

образование названий детёнышей животных;  

− образование относительных прилагательных, притяжательных прилагательных, 

приставочных глаголов, глаголов совершенного вида. 



110 
 

Процедура исследования:  

Исследование состояния словоизменения  

Задание 1. Для проверки способности образовывать форму множественного числа имён 

существительных ребёнку предлагают назвать пары картинок.  

5 лет  

Глаз-глаза; рот-рты; река-реки; ухо-уши; кольца-кольца.  

6 лет  

Лев-львы; лист-листья; стул-стулья; воробей-воробьи; дерево-деревья; пень-пни.  

Задание 2. Для проверки способности образовывать формы имён существительных в косвенных 

падежах ребёнку предлагают отвечать на вопросы по картинкам.  

4-6 лет  

«Что есть у мальчика?» (Мяч.) «Чего нет у мальчика?» (Мяча.) «Кому мальчик даёт мяч?» 

(Девочке.) «Что ты видишь на картинке?» (Машину.) «Чем рисует девочка?» (Карандашом.) «О 

ком думает кошка?» (О мышке) 

Задание 3. Для проверки способности образовывать существительные множественного числа в 

родительном падеже ребёнку предлагают ответить по картинкам на вопрос «много чего?». Дети 

образуют словосочетания. 

5 лет  

«Много чего?» (Шаров, ключей, берёз, ложек, окон) 

6 лет  

«Много чего?» (Карандашей, листьев, книг, вилок, вёдер)  

Задание 4. Для проверки способности согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными ребёнку предлагают ответить по картинкам на вопрос «что это?». Дети 

образуют словосочетания.  

4 года  

Красный мяч, синяя шапка, жёлтое ведро 

5 лет  

Оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце 

6 лет  

Фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье  

Задание 5. Для проверки способности употреблять предложно-падежные конструкции ребёнку 

предлагают ответить на вопросы по картинкам, добавить слова в предложенния (6 лет).  

5 лет  

«Где сидит снегирь?»(На дереве) «Где стоит машина?» (В гараже) «У кого кукла?» (У девочки) 

«Где стоит коза?» (За забором) «Где едет машина?» (По дороге) 

6 лет  

«Где лежит мяч?»(Под столом) «Где летает бабочка?» (Над цветком) «Откуда вылетела 

птичка?» (Из клетки) «Откуда прыгает котёнок?» (С кресла)  

Добавление предлогов в предложения:  

• Лена наливает чай … чашки. 

• Почки распустились … деревьях.  

• Лодка плывёт … озеру. 

• Чайка летит … водой.  

• Птенец выпал … гнезда.  

• Деревья шумят … ветра. 

• Последние листья падают … берёзы 

• Щенок спрятался … крыльцом. 

Задание 6. Для проверки способности согласовывать имена числительные с именами 

существительными ребёнку предлагают сосчитать предметы на картинках и ответить на вопрос 

«Сколько?». 
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5 лет  

Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон. 

6 лет  

Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьёв, две шали, пять шалей, два ведра, пять вёдер. 

 Исследование состояния словообразования  

Задание 1. Для проверки способности пользоваться суффиксальным способом 

словообразования ребёнку предлагают назвать по картинкам большой и маленький предметы.  

5 лет  

Забор – заборчик, носок – носочек, лента – ленточка, окно – окошечко. 

6 лет  

Палец – пальчик, изба – избушка, крыльцо – крылечко, кресло – креслице.  

Задание 2. Для проверки способности образовывать названия детёнышей животных ребёнку 

предлагают по образцу, без зрительной опоры продолжить фразу логопеда.  

5 лет  

У зайца - … У волка - … У белки - … У козы - … 

6 лет  

У хомяка - … У барсука - … У собаки - … У коровы - …  

Задание 3. Для проверки способности образовывать относительные прилагательные ребёнку 

предлагают по образцу, без зрительной опоры продолжить фразу логопеда. 

6 лет  

Стол из дерева – деревянный Аквариум из стекла – Крыша из соломы – Стена из кирпича – 

Шапка из меха – Носки из шерсти – Сапоги из резины – Лопатка из металла – Сок из яблок –  

Задание 4. Для проверки способности образовывать притяжательные прилагательные ребёнку 

предлагают по образцу, без зрительной опоры продолжить фразу логопеда.  

6 лет  

Очки бабушки – бабушкины. Туфли мамы (чьи?) - … Усы кошки – Хвост лисы – Берлога 

медведя – Гребень петуха –  

Задание 5. Для проверки способности образовывать приставочные глаголы ребёнку предлагают 

ответить на вопрос «Что делает мальчик?» с опорой на картинку. 

6 лет  

Мальчик выходит из дома. Мальчик отходит от дома. Мальчик подходит к магазину. Мальчик 

переходит улицу. Мальчик обходит лужу. Мальчик входит в дом.  

Задание 6. Для проверки способности образовывать глаголы совершенного вида ребёнку 

предлагают составить предложения по картинкам.  

6 лет  

Девочка строит домик. – Девочка построила домик. Мальчик красит вертолёт. – Мальчик 

покрасил вертолёт. 

Задание 7. Верификация предложений. Ребёнку предлагают найти и исправить ошибки в 

предложениях.  

6 лет  

Девочка гладит утюг. Дом нарисован мальчик. Мальчик умывается лицо. Собака вышла в 

будку. Солнце освещается землёй. У Нины большая яблоко. По морю плывут корабль. Над 

большим деревом была глубокая яма.  

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребёнок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов 

словоизменения и словообразования.  

2 балла. Ребёнок выполняет нестойкие ошибки при выполнении заданий. 

1 балл. Ребёнок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 III.2.4 Исследование состояния связной речи.  

• Цель: выявить уровень сформированности развёрнутого монологического высказывания:  

• • Сохранность внутреннего программирования;  
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• Связность и логическую последовательность изложения; 

• Непрерывный или фрагментарный характер высказывания; 

• Наличие или отсутствие смысловых пропусков; 

• Качество использования всех языковых компонентов.  

Процедура исследования:  

5 лет  

Ребёнку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе. 

Рыбалка. Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошёл к реке. Сел 

Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила 

Илюше вкусную уху. Затем ребёнку задают несколько вопросов по содержанию рассказа. 

Потом ещё раз выразительно читают рассказ, предупредив ребёнка о последующем пересказе.  

6 лет  

Ребёнок получает задание составить рассказ по серии сюжетных картинок. Ребёнку 

предлагают: рассмотреть картинки; разложить их по порядку; рассказать что нарисовано на 

каждой картинке, так, чтобы получился рассказ. Если ребёнок испытывает затруднения, можно 

предложить ему сначала ответить на вопросы по каждой из картинок, а уже потом составить 

рассказ. 

Критерии оценивания:  

3 балла. Самостоятельный пересказ. Воспроизведены все смысловые звенья. Пересказ 

составлен без нарушения лексических и грамматических форм.  

2 балла. Пересказ после минимальной помощи. Смысловые звенья воспроизведены с 

незначительными сокращениями. Пересказ не содержит аграмматизмов, но наблюдается 

стереотипность оформления высказывания, поиск слова, отдельные словесные замены.  

1 балл. Пересказ по вопросам. Пересказ неполный, имеются значительные сокращения, или 

искажения смысла, или включение посторонней информации. Отмечаются аграмматизмы, 

повторы, неадекватное использование слов.  

0 баллов. Пересказ даже по вопросам недоступен.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

__________________________________________________________________________________ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП ДО 

 1  2 

 3  4 

 5  6 
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