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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 
     Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет ГБДОУ детского сада № 51 
(далее Программа) - это нормативно-управленческий документ дошкольного 
образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 
особенности организации образовательного процесса в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 
до 7 лет. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования: 

• объем, 
• содержание образования,  
• планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 
• особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

.  
     Нормативной правовой основой для создания Адаптированной основной 
образовательной программы являются:  

• закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
• федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

• профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. N 544н). 

• конвенция ООН о правах ребенка;  
• всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей;  
• декларация прав ребенка; 
• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 
26 от 15 мая 2013 г.). 

     Программа составлена на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой  с учетом Основной образовательной  
программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 51. 

     Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и  
раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 
совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 
пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей 
реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 
деятельности дошкольника. 

     Программа обеспечивает образовательную деятельность по коррекции нарушений 
развития речи в  группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их речевого, психофизического 
развития и индивидуальных возможностей.  
     Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности со старшей возрастной группой детей (старшие и подготовительные группы 
детского сада).  
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     Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 
образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 
собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  
     Программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами 
и подготовку его к школьному обучению.  
     В Программе учтены особенности  создания и оснащения предметно-пространственной 
развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении, прослеживается 
взаимосвязь всех направлений работы учителя-логопеда, воспитателя группы и других 
специалистов, работающих с детьми.  
     В Программе приведены рекомендации по осуществлению взаимодействия с 
родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. 
 
     Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
• образовательного запроса родителей, 
• видовой структуры групп; 
• если её реализация не даёт ожидаемых результатов. 

 
1.1.1. Цель данной программы: 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 дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
     Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  
 
     Основная задача программы - овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 
готовность к обучению в школе, создание благоприятных условий развития 
воспитанников в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом 
особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией,  развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка, формирование у дошкольников 
предпосылок учебной деятельности, обеспечение преемственности основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  
  
    Задачи программы: 
1.Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 
обусловленными речевым недоразвитием. 
2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения и степенью его выраженности. 
3.Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом 
развитии в адекватных их возрасту детских видах деятельности с учетом особенностей 
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 
образовательном учреждении. 
4. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 
5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение их 
эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни. 



5 
 

6. Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и   
социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения. 
7. Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности, 
самостоятельности, ответственности. 
8. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, формирование у 
дошкольников предпосылок учебной деятельности. 
9. Приобщение  дошкольников к культурному наследию Санкт-Петербурга (родного 
края). 
10.Освещение методов и способов консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого 
развития детей. 
 
      Коррекционные задачи реализации программы: 

1.Речевое развитие 
•       Развитие словаря;  
•          Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 
•     Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 
стороны речи, работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 
совершенствование фонематического восприятия,  развитие навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза); 
•          Развитие связной речи; 
•          Формирование коммуникативных навыков;  
•          Обучение элементам грамоты.  

2. Познавательное развитие 
• Сенсорное развитие;  
• Развитие психических функций;  
• Формирование целостной картины мира;  
• Познавательно-исследовательская деятельность;  
• Развитие математических представлений. 
 

3.Социально-коммуникативное развитие 
• Формирование общепринятых норм поведения; 
• Формирование гендерных и гражданских чувств; 
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 
дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры); 
• Совместная трудовая деятельность; 
• Формирование основ безопасности в быту, в социуме, природе. 
 

 4. Художественно-эстетическое развитие 
 
• Восприятие художественной литературы;  
• Конструктивно-модельная  деятельность; 
• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация); 
• Лепка; 
• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 
движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 
 
 

5. Физическое развитие 
• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
подвижные игры); 
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• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 

1.1.2. Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного 
образования, обозначенными в ФГОС ДО:  

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(индивидуализация дошкольного образования); 

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

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Педагогические принципы построения программы: 

• онтогенетический принцип - программа учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи; 

• 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 логопедизации; 
• 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. 
     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. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
Возрастные и речевые особенности детей, поступающих в группы компенсирующей 
направленности 
     В дошкольной образовательной организации функционируют 4 группы 
компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР). 
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     Количество детей в группах компенсирующей направленности для детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР (ОНР) – 12.  
     Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с пятилетнего  
или шестилетнего возраста. 
      Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности определяется  на 
основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о 
необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 
педагогических подходов. 
 
Особенности возрастного развития детей 5 - 6 лет 
     Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 
     Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 
формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным 
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 
их выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его поведения 
другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 
морально-нравственным представлениям.  
     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 
себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В них проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 
оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается 
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками.  
     В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому 
после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже 
гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 
и мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения).  
     Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 
указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 
конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила.  
     При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 
своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу 
самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 
«Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 
     Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о 
том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг 
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
     Более совершенной становится крупная моторика. Ловкость и развитие мелкой 
моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 
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самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 
одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в 
ботинок и завязывать бантиком. 
     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 
Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 
(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 
изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 
     Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом 
для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 
качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 
     На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 
свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 
недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).   Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности.  
     Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать на позицию другого).      
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 
действий и поступков собственных и других людей.  
     Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 
детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда.  
     В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет 
за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом 
кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 
краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать 
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  
Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, 
сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 
свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 
развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из 
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 
маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. 
     Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 
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формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 
конструируемых ими объектах.  
  
Особенности возрастного развития детей 6 - 7 лет 
     В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  
деятельности и поведения.   
    Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно 
тонко их различать, например: очень хорошо различают положительную окрашенность 
слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». «Добрый» человек – это такой, 
который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых. Они могут совершать 
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 
ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от 
чего-то приятного в пользу  близкого человека).  Социально-нравственные чувства и 
эмоции достаточно устойчивы.  
     К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 
также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 
болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 
соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 
дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 
травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью) в подобных ситуациях. 
     В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 
заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 
лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  
напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   
испытывает чувство удовлетворения и радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 
детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное отношение 
к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 
взрослых.  
      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной 
сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда 
они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет 
на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может 
отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 
пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей.  
     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-
прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 
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взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его 
интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, 
дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 
Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 
парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и 
свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его 
авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 
взрослого.  
     Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается 
детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 
событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют 
в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 
деятельности.  При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 
них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в 
первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все 
возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   
и избегать негативных форм поведения.  
      В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 
эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 
семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 
своей  гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества.     
Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 
быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  
и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 
типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. 
Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 
обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность 
поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют 
перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 
усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 
социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает 
новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу 
с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои 
достижения. 
     В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 
вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 
так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 
пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  
     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике.  
К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем 



11 
 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены.    
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 
привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 
     В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 
без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также 
могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при 
этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 
малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 
ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 
события рассказа. Несмотря на возросшие возможности детей  6-7 лет  целенаправленно 
запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 
непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного 
детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 
     В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 
или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 
Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 
передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по существенным, 
непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой 
принадлежности («мебель», «посуда», «дикие животные»).  
     Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако 
оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую 
деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 
предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно 
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, 
в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так 
и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 
особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 
предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается 
словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих мыслей, 
представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с 
этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже 
могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные 
по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское 
понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  
     В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или  рассказывать  
     К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 
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лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 
человеке и окружающем мире. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 
формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и 
значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста 
ребенка 7 лет.  
     В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  
целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный 
предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Становятся доступны приемы 
декоративного украшения. 
     В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 
лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 
     В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 
сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 
разных оттенков. 
     Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 
их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 
игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений. 
     Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, 
хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

         
Программа создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 
речевого развития при общем недоразвитии речи. 
 
Особенности речевого развития  детей 
     Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.). 
     Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 
для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 
предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 
слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных звуков). 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 
имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 
психических функций, психической активности. 
 
2.1.Планируемые результаты освоения программы. 
     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие 
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
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образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  

 
Целевые ориентиры 
     Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи. 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. 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, чувством веры 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. 
 
Планируемые результаты освоения программы детей старшей группе 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
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Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 
Ребенок эмоционально стабилен. 
Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 
предложенные геометрические формы. 
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает 
по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 
Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами 
разреза; складывает из палочек предложенные изображения. 
2. Развитие моторной сферы 
Движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 
Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 
прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 
В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 
отсутствуют. 
Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Ребенок может показать по просьбе логопеда или воспитателя несколько предметов или 
объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 
названные логопедом или воспитателем действия; показать по картинкам предметы 
определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. Ребенок 
понимает различные формы словоизменения, может выполнить тестовые задания; 
понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-
ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 
множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает смысл 
отельных предложений, хорошо понимает связную речь. Ребенок дифференцирует как 
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 
произношении. 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 
обобщает  предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок называет действия, 
изображенные на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет 
форму указанных предметов. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 
имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 
прилагательные с существительными единственного числа; употребляет предложно-
падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок 
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 
детенышей животных. 
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 
основные виды интонации. 
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Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 
ударный гласный из слов. 
 
Планируемые результаты освоения программы детей в подготовительной группе 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 
Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок безошибочно дифференцирует звучание 
нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные 
педагогом ритмы. Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и 
оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 
геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 
цилиндр). Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, 
справа внизу, слева вверху, справа внизу. Ребенок ориентируется в схеме собственного 
тела, может показать левый глаз правой рукой, правое ухо – левой рукой. 
Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. 
Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 
2. Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном 
объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной 
ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 
одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; 
может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую 
стенку и слезть с нее. Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 
выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения 
на другое. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 
человека. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 
Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 
объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. Мышечный тонус органов 
артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном объеме и 
нормальном темпе; переключаемость хорошая;  синкинезий, тремора, обильной саливации 
нет. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда и воспитателя отдельные 
предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок показывает по несколько 
предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт). 
Ребенок показывает по просьбе  логопеда  воспитателя предметы, обладающие 
определенными признаками. Ребенок понимает различные формы словоизменения, 
предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного 
числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок понимает 
смысл отдельных предложений и связных текстов. 
Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 
так и смешиваемые в произношении. 
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным логопедом 
темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 
одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 
антонимы. Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 



17 
 

указанным картинкам. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может 
назвать признаки предметов по указанным картинкам.  
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 
единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 
существительные множественного числа в родительном падеже. Ребенок правильно 
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно 
употребляет предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 
суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят; умеет образовывать относительные и притяжательные 
прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 
совершенного вида. 
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 
Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный. 
Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция 
голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато 
интонирована. 
Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 
выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 
последовательность звуков в слове. 
 
Оценка индивидуального развития воспитанников: 

     Логопедом и воспитателями групп компенсирующей направленности проводится 
оценка индивидуального развития воспитанников, связанная с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  
     Инструментарий для педагогической диагностики  - речевые карты, заполняемые 
логопедом, карта наблюдений воспитателей, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка.  
 

     Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть программы 
 
2.1.  Содержание образовательной деятельности с детьми в   соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях.  
В группе компенсирующей направленности планирование работы осуществляется по пяти 
образовательным областям, изложенным в ФГОС ДО. 
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• физическое развитие;  
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие.  

 
     Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в программе на первый план, 
так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 
личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 
развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 
решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  
     Так как основной целью работы является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей,  приоритетным является коррекционное направление работы, 
учитывающее особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 
патологией. 
   Коррекционно-развивающая педагогическая работа направлена на: 
 1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы;  
2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  
 
2.2.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей  
 
2.2.1. Задачи коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 
I.Речевое развитие 

• Развитие словаря  
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 
речи, работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 
совершенствование фонематического восприятия,  развитие навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза) 

• Развитие связной речи 
• Формирование коммуникативных навыков  
• Обучение элементам грамоты  

II. Познавательное развитие 
• Сенсорное развитие  
• Развитие психических функций  
• Формирование целостной картины мира  
• Познавательно-исследовательская деятельность  
• Развитие математических представлений 

 
 III. Художественно-эстетическое развитие 

• Восприятие художественной литературы  
• Конструктивно-модельная  деятельность 
• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация) 
• Лепка 
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• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 
пение, игра на детских музыкальных инструментах) 

 
IV. Социально-личностное развитие 

• Формирование общепринятых норм поведения 
• Формирование гендерных и гражданских чевств 
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) 
• Совместная трудовая деятельность 
• Формирование основ безопасности в быту, в социуме, природе 

 
V. Физическое развитие 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
подвижные игры) 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
 
2.2.2.Содержание коррекционной образовательной деятельности. 
     Коррекционная работа строится на основе тематического разнообразия. Построение 
всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей.  
     Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления.  
     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 
     Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс в 
группах компенсирующей направленности 
    

СТАРШАЯ ГРУППА 
 

Темы, изучаемые в течение года. 
Овощи. Фрукты. Осень. Продукты питания. Посуда. Семья. Одежда. Обувь. Головные 
уборы. Человек. Части тела. Части суток. Игрушки. Домашние животные. Дикие 
животные. Транспорт. Правила дорожного движения. Зимующие птицы. Перелетные 
птицы. Зима. Новый год. Зимние забавы. Мебель. Защитники Отечества. Армия. Россия. 
Почта. Стройка. 27  января - День полного снятия блокады Ленинграда.  23 февраля - День 
защитника Отечества. Масленица. Орудия труда. Бытовая техника. Инструменты. 
Материалы. Ткани. Ателье. Профессии. Мамин праздник. Санкт-Петербург. Спорт. 
Спортивные игры. Библиотека. Сказки А.С. Пушкина. Весна. Охрана природы. 
Насекомые. Цветы. Сад. Луг. Космос. Рыбы. День Победы. Комнатные растения. Лето. 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

• Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. 

•  Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 
к активному использованию речевых средств.  
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• Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

• Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 
родовые и видовые обобщающие понятия.  

• Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

• Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 
активный словарь относительными прилагательными; притяжательными 
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

• Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

• Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. 

• Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 
и их использование в экспрессивной речи. 

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

• Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 
суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

• Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 

• Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 

• Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

• Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

• Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны речи 

• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
• Закрепить навык мягкого голосоведения. 
• Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
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• Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 
голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
• Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
• Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 
• Формировать правильные уклады нарушенных звуков. 
• Автоматизировать поставленные звуки.  

Работа над слоговой структурой слова 
• Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
• Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 
цепочек слогов со стечением согласных. 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 

• Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 
одного слога, трех слогов. 

• Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
Совершенствование фонематического восприятия, 

 навыков звукового анализа и синтеза 
• Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные звуки. 

• Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 
свободной игровой и речевой деятельности. 

• Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова. 

• Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 
произношением). 

• Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 
твердый-мягкий. 

• Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
• Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 
• мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

• Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
• Знакомить с буквами.  
• Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочков и мозаики, «рисования» в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 
изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 
зеркально изображенных букв. 

• Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
• Сформировать навыки осознанного чтения слогов и слов с пройденными буквами. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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• Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 
чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

• Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 
серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 
коллективно составленному плану. 

• Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 
текстов. 

• Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 
основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

• Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
• Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
• Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 
• Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 
расположении цветов в радуге. 

• Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 
объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
• Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

• Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 
частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

• Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 
материалу). 

• Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
• Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 
• Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 
• Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада.  
• Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 
• Формировать представление о родословной своей семьи.  
• Привлекать к подготовке семейных праздников.  
• Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 
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• Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  

• Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 
цвет, величину, форму.  

• Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  
• Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  
• Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  
• Формировать первичные экологические знания.  
• Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  
• Углублять представления о растениях и животных.  
• Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 
• Воспитывать ответственность за них.  
• Систематизировать знания о временах года и частях суток.  
• Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

• Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах10 с 
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

• Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы 
Сколько всего? Который по счету? 

• Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 
пределах 10. 

• Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  
• Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.  
• Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
• Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части.  
• Учить называть части, сравнивать целое и часть.  
• Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 
• Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 
пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 
короче).  

• Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 
порядке в пределах 10. 

• Учить измерять объем условными мерками. 
• Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 
• геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар,   

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 
• Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 
• Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  
• Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  
• Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому.  
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• Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 
суток и их очередности.  

• Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 
очередности дней недели. 

 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Формирование общепринятых норм поведения 

• Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 
• Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций.  
• Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 
• Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 
• Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
• Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
• Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 
Формирование гендерных и гражданских чувств 

• Продолжать формирование  Я-образа. 
• Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
• Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
• Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 
 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 
• Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
• Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность. 

• Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 
активность, инициативность, самостоятельность.  

• Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 
 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
• Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 
• Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  
• Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  
• Учить организовывать игры соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. 
• Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 
 

НАСТОЛЬНО - ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
• Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить 
устанавливать и соблюдать правила в игре.  



25 
 

• Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  
• Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

• Обогащать и расширять социальный опыт детей.  
• Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  
• Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.  
• Учить, самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 
ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников 
игры.  

• Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.     
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
• Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам.  
• Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами.  
• Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
 

Совместная трудовая деятельность 
• Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых.  
• Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. 
• Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность.  
• Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. 
• Совершенствовать навыки самообслуживания. 
• Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 
• наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 
• Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 
делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Формирование предпосылок экологического сознания 
• Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 
вблизи водоемов. 

• Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 
пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная 
дорожка). 

• Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.  
• Познакомить с работой службы МЧС. 
• Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  
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• Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 
имени и отчества родителей. 

• Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 
• Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 
 

Культурно-досуговая деятельность 
     Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе охватывает 
организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 
художественно-творческой деятельности детей.  
     Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 
организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 
конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 
музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить 
эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с 
родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 
отдыха, как поход или экскурсия. 
     Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 
привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 
детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих 
с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить 
о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией 
можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 
часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать 
акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Восприятие художественной литературы 

• Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к 
поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

• Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  
• Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  
• Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций.  
• Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.  
• Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.     

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 

• Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-
12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам.  

• Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

• Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 
конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение 
и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 
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• Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 
замыслом. 

• Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 
готовой выкройке. 

• Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
 
Изобразительная деятельность 
РИСОВАНИЕ 

• Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 
наблюдений.  

• Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 
бумаги, движение фигур и объектов.  

• Совершенствовать композиционные умения. 
• Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 
карандашами, цветными мелками.  

• Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 
учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

• Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 
• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Гжель, Хохлома) и развивать декоративное творчество. 
• Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 
АППЛИКАЦИЯ 

• Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 
полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 
преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и 
т.п.). 

• Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 
из геометрических фигур. 
ЛЕПКА 

• Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 
различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 
характерные особенности и соблюдая пропорции. 

• Формировать умение лепить мелкие детали.  
• Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 
• Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 
• Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 
 
Музыкальное развитие 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 
ней. 

• Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
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• Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 
музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

 
СЛУШАНИЕ 

• Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

• Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

• Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 
инструментах других детей. 
ПЕНИЕ 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера.  

• Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 
напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 
между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 
тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него.  

• Продолжать формирование навыков сольного пения. 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

• Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 
регистрами, динамикой, темпом.  

• Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  
• Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 
«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно 
поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 
вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

• Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 
последовательность танцевальных движений. 

• Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 
характером музыки. 
 
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

• Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  
• Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность.  
• Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру.  
• Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 
• Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 
физиологических) детей шестого года жизни. 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. 

• Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
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ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
Ходьба и бег. 

• Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 
мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  

• Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 
выполнением заданий педагога, имитационные движения.  

• Обучать детей ходьбе в колонне. 
• Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, 
по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

• Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 
скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание.  
• Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3–4 м), 
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 
гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

• Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 
скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, 
поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 
рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки.  
• Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед.  
• Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога 

вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 
вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 
последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на 
двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 
веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 
ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

• Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  
• Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах впе115 ред и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с 
одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание.  
• Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами.  
• Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м 

(по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 
цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук.  

• Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 
дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и 
бегом.  

• Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 
хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

• Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением 
шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз подряд, перебрасывать мяч друг 
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другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 
построениях.  

• Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную 
и вертикальную цель (расстояние до мишени 3–5 м). 

Ритмическая гимнастика.  
• Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.  
• Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки.  
• Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения.  
• Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.  
• Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, 

в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  
• Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 
размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 
кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 
вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на 
месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению 
в затылок в колонне. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
• Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 
вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 
поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 
кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

• Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать 
и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 
взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 
вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 
сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 
отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 
подтягиваться на гимнастической скамейке. 

• Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 
сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 
При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 
стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

• Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 
поворотов вправо и влево. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 



31 
 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
• Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 
организме. 

• Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 
плоскостопия. 

• Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 
спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

• Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 
одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

• Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 
одежду. 

• Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
• Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 
• Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
 

Темы, изучаемые в течение года. 
Осенняя ярмарка. Сад. Огород. Ягоды. Грибы. Откуда хлеб пришел? Осень. Времена года. 
Календарь.  Деревья. Посуда. Продукты питания. Семья. Одежда. Обувь. Головные уборы. 
Перелетные птицы. Дикие животные. Домашние животные. Животные Арктики и 
Антарктики. Животные жарких стран. Мир океана. Рыбы. Транспорт. Правила дорожного 
движения. Зимующие птицы. Зима. Новый год. Зимние забавы. Мебель. Санкт-Петербург. 
Защитники Отечества. Армия. Россия. Комнатные растения. Стройка. Библиотека. 
Русские народные сказки. Русские народные игрушки. Орудия труда. Бытовая техника. 
Электроприборы. Инструменты. Материалы. Ткани. Ателье. Профессии. Мамин праздник. 
Санкт-Петербург. Спорт. Спортивные игры. Весна в природе. Труд людей весной. 
Экология. Охрана природы. Школа. Школьные принадлежности. Космос. День Победы. 
Насекомые. Цветы. Сад. Луг. Комнатные растения. Лето. 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

• Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем. 

• Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. 

• Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми  словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами. 

• Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  
• Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
• Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 
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• Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений. 

• Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 

• Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий. 

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
• Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

• Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

• Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

• Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным. 

• Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. 

• Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
сложного времени. 

• Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами. 

• Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины. 

• Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 
без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

• Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 
• Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика. 

• Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом. 

• Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 
тона в играх. 

• Учить говорить в спокойном темпе. 
• Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 
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Коррекция произносительной стороны речи 
• Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
• Уточнить произношение нарушенных звуков, автоматизировать произношение 

звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

• Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 
свободной речевой деятельности. 
 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 
• Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
• Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 
(планка) и введением их в предложения. 

• Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 
предложения. 

• Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 
трех слогов. 
 

Совершенствование фонематических представлений, 
 навыков звуковогоанализа и синтеза 

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки. 

• Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 
признакам и по месту образования. 

• Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 
звуками. 

• Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
• Продолжить ознакомление с буквами.  
• Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 
• Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
• Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 
• Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание жи-ши с 

буквой И, ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 
• Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

• Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 

• Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 
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• Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 
них полно или кратко. 

• Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

• Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
• Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 
• Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

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

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
• Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

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

• Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
 
 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
• Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

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

способность обобщать. 
• Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

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

• Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 
учебе, желания учиться в школе. 

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

• Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 
транспорте. 

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

• Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 
учиться в школе. 

• Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

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

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

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

• Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных.  

• Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  
• Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.  
• Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 
 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество и счет 

• Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 
натуральном ряду чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 
обратном порядке.  

• Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  
• Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
• Ввести в речь термин соседние числа.  
• Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 
• Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  
• Сформировать умение раскладывать число на два меньших.  
• Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  
• При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, –, =. 
• Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина 
• Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 
объединении их в множество по трем – четырем признакам. 

• Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 
условной меры.  

• Развивать глазомер. 
• Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 
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Форма 
• Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию.  
• Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 
цилиндр.  

• Сформировать представление о многоугольнике.  
• Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве 
• Совершенствовать навыки ориентировки  на плоскости и в пространстве.  
• Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. 
• Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени 
• Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 
• Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  
• Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  
• Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, неделя – месяц, 

месяц – год).  
• Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. 
• Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

• Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 
o самому себе. 

• Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 
o примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

• Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 
любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

• Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 
старшим. 

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

обучению. 
Формирование гендерных и гражданских чувств 

• Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 
всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.  

• Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 
• Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

o привязанности к  родной земле, преданность Отечеству, своему народу.  
• Приобщение детей к славянской народной культуре.  
• Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
• Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры 

с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 
им, справедливо оценивать результаты. 
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• Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 
подвижность, ловкость. 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
• Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 
оценке результатов. 

• Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 
мышление. 

 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 
и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в 
ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 
самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для  проведения игры. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 
русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-пантомима, 
театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 
 

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

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

• Формировать умение работать в коллективе. 
• Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  
• Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. 

 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 
• Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
• Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  
• Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. 
• Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
• Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
• Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 
• растениями и животными. 

 
Культурно-досуговая деятельность 
Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической группе 
охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 
познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать 
участию детей в работе кружков и студий по интересам. Предшкольников необходимо 
приучать осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной 
творческой деятельности. Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к 
посещению выставок, музеев, театров. У детей седьмого года жизни необходимо 
расширять представления о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к 
праздникам и участию в праздничных утренниках. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Восприятие художественной литературы 

• Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 
• Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. 
• Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 
• Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
• Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 
• Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. 
• Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 
• Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

  
КОНСТУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности  
сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 
конструктивные решения. 

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

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

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

• Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 
природных материалов.  

• Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 
Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 
вкус.  

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

• Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
• Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 
• Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам. 
 
РИСОВАНИЕ 
 

• Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 
форму, величину, цвет в рисунке. 
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• Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 
сюжетном рисовании.  

• Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 
• Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

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

и орнаментов. 
• Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 
• Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  
• Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

 
АППЛИКАЦИЯ 

• Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 
геометрических фигур.  

• Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  
• Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 
• Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
• Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 
ЛЕПКА 

• Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 
разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

• Развивать пластичность в лепке.  
• Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
• Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 
 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

ВОСПРИЯТИЕ 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 
называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 
вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 
слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-
классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 
Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 
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ПЕНИЕ 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 
интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 
исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 
второй октавы. Развивать умение  самостоятельно начинать и заканчивать песню. 
Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 
заданный и самостоятельно придуманный текст. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 
характера, передавать в движении образы животных. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в 
ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения 
композиторов-классиков. 

Образовательная деятельность 
Предлагает усвоение детьми элементарных сведений о музыке, её выразительных 
особенностях, а также приобретение определённого запаса навыков  и умений в 
различных видах исполнительства. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

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

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

• Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 
Ходьба и бег. 

• Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 
(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и 
влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, 
четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 
заданий).  

• Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 
вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

• Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 
носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 
колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 
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доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 
изменением темпа, с различной скоростью).  

• Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  
• Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), 

спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 
группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии.  
• Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 
перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по 
узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 
прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 
вперед. 

• Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по 
канату  (d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на 
пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 
повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастической скамейке, большом 
набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание.  
• Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания.  
• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке 

и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 
Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 
подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами 
подряд (h 35–50 см).  

• Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 
используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 
переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 
диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 
страховкой педагога. 

Прыжки.  
• Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 
чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи 
(5–6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной 
ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

• Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 
места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 
Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 
(высота предметов не более 30–40 см). Совершенствовать навыки выполнения 
прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание.  
     Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, 
метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 
головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в 
парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с 
хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 
между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 
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перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 
горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 
СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
     Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 
колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 
переступанием, прыжком, по разделениям. 
РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 
     Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 
развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 
творчество и воображение. 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
     Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  
     Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 
отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать 
обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и 
сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 
здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 
держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 
из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 
положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 
СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

• Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

• Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 
скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 
настольный теннис (элементы). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 
элементами соревнования. 

 
Формирование основ здорового образа жизни 
     Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 
использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 
способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 
внешней среды. 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 
     Усилия педагогов детского сада направлены на развитие у ребенка дошкольного 
возраста самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей 
и способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить 
результат. Успешно решать данные задачи позволяет внедрение современных 
образовательных технологий в практику работы образовательного учреждения. В нашем 
детском саду во всех образовательных областях применяются следующие педагогические 
технологии:  

• здоровьесберегающие технологии;  
• технология проектной деятельности;  
• технология исследовательской деятельности;  
• информационно-коммуникационные технологии;  
• личностно-ориентированные технологии;  
• технология портфолио дошкольника и воспитателя;  
• игровая технология;  
• технология «ТРИЗ»  

 
     Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 
опыта и творческого подхода педагога.  
 
Формы работы: направления развития и 
образования детей  
(далее - образовательные области):  

Формы работы  

Речевое развитие  • Чтение 
• Беседа  
• Рассматривание  
• Решение проблемных ситуаций.  
• Разговор с детьми  
• Игра  
• Проектная деятельность  
• Создание коллекций  
• 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  
• Экскурсии  
• Коллекционирование  
• Моделирование  
• Игры с правилами  
 

Социально-коммуникативное  
развитие  

• 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.  
• Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач.  
• Экспериментирование  
• Поручение и задание  
• Дежурство.  
• Совместная деятельность взрослого и детей  
 
 

  
 
Художественное – 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  
• Совместное и индивидуальное музыкальное 
исполнение  
• Музыкальное упражнение  
• Двигательный, пластический танцевальный 
этюд  
• Танец  
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• Творческое задание  
• Концерт- импровизация  
• Музыкальная сюжетная игра  
 

Физическое развитие  • НОД по физическому развитию  
• Утренняя гимнастика  
• Игра  
• Беседа  
• Рассказ  
• Чтение  
• Рассматривание.  
• Спортивные и физкультурные досуги  
• Спортивные состязания  
• Совместная деятельность взрослого и детей  
• Проектная деятельность  
• Проблемная ситуация  
 

 
     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных, 
индивидуальных и речевых особенностей детей, определяется принципом логопедизации, 
целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности:  
• игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
• коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
• познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  
• при  восприятии художественной литературы и фольклора,  
• в ходе самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице),  
• при конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  
• изобразительной (рисование, лепка, аппликация),  
• музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
• двигательной (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
 
 
2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-
тик. Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы. 
     Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и 
обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они 
имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому 
содержание программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного 
возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-
исследовательской, музыкально-художественной, восприятия художественной 
литературы как особый вид детской деятельности и продуктивной. 
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     Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 
совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками 
и становится самодеятельностью. 
     Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
 
Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 
Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация 

 
5-6 (7) лет Ролевая игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между 
людьми 
 

6-7 лет Учебная образовательная 
деятельность 

Освоение знаний, развитие 
интеллектуально- 
познавательной 
деятельности 

 
     Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 
игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия, в соответствии с 
программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  
 
Игровая деятельность. 
     «Игра – ведущий вид деятельности дошкольника». Право играть зафиксировано в 
Конвенции о правах ребенка. Игра – это творческая деятельность, которая не направлена 
на конечный продукт в отличие от занятий по лепке, рисованию. В игре дети ничего не 
создают, но многому учатся.  
     Наиболее распространенная и традиционная для России концепция игровой 
деятельности ребенка дошкольного возраста построена на работах Д.Б. Эльконина. 
Данное направление чрезвычайно обширно, и в его рамках опубликовано много работ; мы 
же используем наработки двух авторов, чьи работы разделены значительным временным 
интервалом, - P.II. Жуковской и СЛ. Новоселовой. Подразумевается активное 
формирующее воздействие взрослого на игру детей. Л..Б. Эльконин приходит к выводу, 
что наиболее важным, основополагающим элементом сюжетной игры является роль, 
которую исполняет ребенок в игре.  
     Основная идея заключалась в том, что если содержание сюжета игры ребенка 
соответствует моральным общественным нормам общества, то он станет их соблюдать, 
став взрослым. По мнению указанных авторов, это делаю игру ребенка-дошкольника 
ценнейшим, практически универсальным инструментом для педагога-практика, с 
помощью которого он мог воздействовать на широкий спектр социальных качеств ребенка 
через предложенное ему содержание для игры. 
     Основные положения практических рекомендаций Р.И. Жуковской по организации 
игры в детском саду можно представить следующим образом:  
1. Полноценная, педагогически ценная игра обязательно должна быть коллективной.  
2. Если предложить детям социально-ценное содержание и «нравственно-воспитывающие 
знания» и каким-либо образом склонить их к игре именно на такой основе, то у детей 
можно сформировать абсолютно любые социальные качества  
Перед педагогом открываются два пути влияния на развитие ребенка с помощью игры. 
Первый путь – узко педагогический, и заключается он в сложном, многоступенчатом 
обогащении познавательной сферы ребенка, наполнении ее духовно-нравственным 
содержанием. Второй путь заключается в том, чтобы позволить детям играть, во что им 
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захочется и с кем захочется, так же как они играли тысячелетия до этого. В случае 
неразвитости игровых навыков необходимо показать им, как играть, что педагог может 
сделать, только играя с детьми на равных, используя игры которые:  

• формируют навыки культурного поведения в повседневной жизни, культуру 
речевого этикета;  

• воспитывают любовь и уважительное отношение к близким и окружающим людям;  
• развивают умение и желание все делать красиво (сервировать стол, сидеть за 

столом, упаковывать подарок, одеваться в соответствии с ситуацией и т.д.);  
• помогают ребенку в накоплении социального опыта;  
• расширяют работу с родителями по вопросам воспитания культуры поведения 

детей дошкольного возраста  
 

В ходе образовательного процесса используются методы и приёмы наиболее 
известных авторов - ученых, занимающихся проблемами изучения игры (Л.Б. Эльконин, 
С.Л. Новоселова,  Р.И. Жуковская). 

Развитие игровой деятельности в возрасте 5-7 лет. 
Сюжетно-ролевые игры  
• Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  
• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.  
• Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 
конструктивные умения.  
• Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  
• Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников.  
• Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с 
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  
 
Подвижные игры  
• Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
участвовать в играх с элементами соревнования.  
• Знакомить и развивать интерес к народным играм.  
• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 
сверстниками.  
• Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры.  
 
Театрализованные игры  
• Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  
• Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли.  
• Развивать творческую самостоятельность. Закреплять умение использованные средства 
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  
• Воспитывать любовь к театру.  
 
Дидактические игры  
• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).  
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• Закреплять умение выполнять правила игры.  
• Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика и др.).  
• Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  
• Развивать и закреплять сенсорные способности.  
 
Итоги развития игровой деятельности детей дошкольного возраста: 
• Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  
• Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации.  
• В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 
карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  
• В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  
• Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 
поведения в театре.  
 
Коммуникативная деятельность. 
Организация коммуникативной деятельности должна способствовать конструктивному 
общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками, овладению устной речью как 
основным средством общения.  
Способность ребенка к коммуникации является одним из критериев эффективности 
учебно-воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 
Коммуникация выступает как форма открытого действия при воспитании детей 
дошкольного возраста, поэтому успешность плодотворного взаимодействия ребенка и 
взрослого будет зависеть от того, насколько хорошо развита коммуникативная 
деятельность дошкольника.  
Согласно взглядам отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 
Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.), коммуникативная деятельность выступает в 
качестве одного из основных условий развития ребенка, важнейшего фактора 
формирования его личности, наконец, ведущего вида человеческой деятельности, 
направленного на познание и оценку самого себя через посредство других людей.  
Коммуникативная деятельность развивается в несколько этапов. Прежде всего, это 
установление отношений ребенка с взрослым, где взрослый является носителем 
нормативов деятельности и образцом для подражания. На следующем этапе взрослый 
выступает уже не носителем образцов, а равным партнером по совместной деятельности. 
На третьем этапе между детьми устанавливаются отношения равноправных партнеров по 
совместной деятельности. На четвертом этапе ребенок в коллективной деятельности 
выступает в роли носителя образцов и нормативов деятельности. Эта позиция позволяет 
реализовывать максимально активное отношение ребенка к осваиваемой деятельности и 
решать известную проблему трансформации "знаемого" в "реально 
действующее".Последний этап в развитии коммуникативной деятельности, с одной 
стороны, позволяет ребенку использовать усвоенный материал не шаблонно, а творчески, 
способствует развитию позиций субъекта деятельности, помогает увидеть смысл 
предметов и явлений; с другой стороны, задавая товарищам нормы и образцы 
деятельности, демонстрируя способы ее выполнения, ребенок учится контролировать и 
оценивать других, а затем и себя, что исключительно важно в плане формирования 
психологической готовности к школьному обучению. В теоретико-методологической 
основе коммуникативного развития детей педагоги опираются на исследованиях А.Н. 
Леонтьева, C.JI. Рубинштейна, М.С. Кагана, М.И. Лисиной, Д.Б. Эльконина, А. Валлона, 
Ж. Пиаже, И. Лингарта: и др  
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Формирование социально заданных коммуникативных новообразований в структуре 
личности ребенка и его полноценное личностное развитие в целом – цель педагога при 
целенаправленном организованном освоении форм и способов коммуникативного 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками в ходе их совместной деятельности 
и межличностных контактов.  
 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
     Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 
любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно 
находить решение в проблемной ситуации.  
     3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать. Умения 
и навыки исследователя, полученные в детских играх и в специально организованной 
деятельности, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во все виды деятельности. 
Важно помнить то, что самые ценные и прочные знания – не те, что усвоены путем 
выучивания, а те, что добыты самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. 
Самое важное то, что ребенку гораздо легче изучать науку, действуя подобно ученому 
(проводя исследования, ставя эксперименты, др.), чем получать добытые кем-то знания в 
готовом виде.  
     Обучение должно быть «проблемным», т. е. должно содержать элементы 
исследовательского поиска. Поэтому организация его происходит по законам проведения 
научных исследований и строится оно как самостоятельный творческий поиск. Т.о. 
обучение становится творческой деятельностью и в нём есть все, что способно увлечь, 
заинтересовать, пробудить жажду познания.  
     Структура детского исследования так же, как и исследование, проводимое взрослым 
ученым, неизбежно включает в себя следующие конкретные этапы: Выделение и 
постановка проблемы (выбор темы исследования); Выдвижение гипотезы; Поиск и 
предложение возможных вариантов решения; Сбор материала; Обобщение полученных 
данных.  
     Н.Н. Поддьяков выделяет экспериментирование как основной вид ориентировочно - 
исследовательской (поисковой) деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее 
поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и 
полноценнее он развиваетcя.  
     Используются разные формы работы с детьми: группой, подгрупповой или 
индивидуально. Чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически мыслить, 
предпочтение отдаётся групповым и подгрупповым формам работы. Ребенку легче 
проявить критичность по отношению к сверстникам, чем по отношению к взрослому. 
Сомнение, догадка, предположение возникает у него при сопоставлении своей точки 
зрения с мнением другого человека.  
 
Восприятие художественной литературы и фольклора. 
     Восприятие художественной литературы рассматривается как активный волевой 
процесс, предполагающий не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 
во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 
событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 
присутствия, личного участия в событиях.  
     В трудах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, А. В. Запорожца, О. И. 
Никифоровой, Е. А. Флериной, Н. С. Карпинской, Л. М. Гурович и других ученых 
исследуются особенности восприятия художественной литературы ребенком дошкольного 
возраста.  
     В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, которых не было 
в их личном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и мотивы поступков, 
переживания, чувства. Они способны иногда улавливать подтекст. В подготовительной 
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группе перед педагогом стоят задачи воспитывать у детей любовь к книге, к 
художественной литературе, способность чувствовать художественный образ; развивать 
поэтический слух  
(способность улавливать звучность, музыкальность, ритмичность поэтической речи), 
интонационную выразительность речи: воспитывать способность чувствовать и понимать 
образный язык сказок, рассказов, стихотворений. У детей формируют также способность 
элементарно анализировать содержание и форму произведения.  
     Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой определяются 
на основе знания особенностей восприятия и понимания произведений литературы и 
представлены в программах детского сада.  
1. Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать способность к 
целостному восприятию произведений разных жанров, обеспечить усвоение содержания 
произведений и эмоциональную  
отзывчивость на него; 2. Формировать первоначальные представления об особенностях 
художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их специфических 
особенностях; о композиции; о простейших элементах образности в языке;  
3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и чувствовать 
настроение произведения,  
4. Улавливать музыкальность, звучность, ритмичность, красоту и поэтичность рассказов, 
сказок, стихов; развивать поэтический слух.  
Задача детского сада, как отмечает Л. М. Гурович, заключается в подготовке к 
долгосрочному литературному образованию, которое начинается в школе.  
 
Самообслуживание и бытовой труд. 
     Дошкольное трудовое воспитание направляется на воспитание психологической и 
практической готовности дошкольника к труду. В трудовой деятельности формируются 
новые виды мышления. Вследствие коллективного труда ребёнок получает навыки 
работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребёнка в обществе. 
Современный этап общественного и экономического развития предъявляет высокие 
требования к личности ребёнка: отношения к труду как важнейшему общественному 
долгу. В. А. Сухомлинский говорил, писал, что труд становится великим воспитателем, 
когда он входит в духовную жизнь воспитанников, даёт радость дружбы и товарищества, 
развивает пытливость и любознательность, рождает волнующую радость преодоления 
трудностей, открывает всё новую и новую красоту в окружающем мире. Но А. С. 
Макаренко говорил, что только при хорошей организации ребёнок испытывает радость от 
труда, и для успешного решения задач, предусмотренных программой по трудовому 
воспитанию дошкольников первостепенное значение имеет создание необходимых 
условий, которые обеспечивает педагог. Организация детского труда учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности детей и закономерности их развития. В 
процессе труда осуществляется также эстетическое и физическое развитие.  
     Педагог при воспитании средствами труда воздействует личным примером. 
Повседневность труда по самообслуживанию способствует тому, что ребёнок активно 
усваивал нужные навыки, приобретал практический опыт самостоятельности поведения. 
Труд, по словам С. А. Макаренко, всегда был основой человеческой жизни и культуры. 
Поэтому и в воспитательной работе труд должен быть одним из самых основных 
элементов. А. С. Макаренко.  
     Труд детей дошкольного возраста является важнейшим средством воспитания. Весь 
процесс воспитания детей в труде организовывается так, чтобы они научились понимать 
пользу и необходимость труда для себя и для коллектива.  
     Макаренко А. С. считал, что режим - это средство воспитания, правильный режим 
должен отличаться определенностью, точностью и не допускать исключений. Основным 
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средством воспитания навыков самообслуживания в группах младшего дошкольного 
возраста— включение каждого ребенка в стабильный режим.  
     Эффективным средством формирования самостоятельности дошкольников, по мнению 
Логиновой В. И., будет выполнение постоянных трудовых поручений - дежурства.  
     Такие педагоги как Логинова В. И. и Саморукова П. Г. утверждают, что для, 
формирования самостоятельности, которая в свою очередь, напрямую связана с 
самообслуживанием необходимо:  
1. Специально организовать жизнь детей, создать условия, побуждающие к 
использованию имеющихся знаний и умений, стимулирующие активную деятельность;  
2. Создать интерес к самостоятельным действиям, ставить несложные интересные задачи, 
требующие самостоятельного решения; привлекать к оценке выполненных работ;  
3. Своевременно развивать волю, умения преодолевать трудности, доводить дело до 
конца.  
 
Конструирование. 
     Отечественный педагог А. С. Макаренко подчёркивал, что игры ребёнка с игрушками – 
материалами, из которых он конструирует, «ближе всего стоят к нормальной 
человеческой деятельности: из материалов он создаёт ценности и культуру». Т. о. 
конструктивная деятельность детей близка к конструктивно-технической деятельности 
взрослых, и руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое 
благотворное влияние на трудовое воспитание дошкольников.  
     В образовательном процессе педагоги строят занятия на основе разработок некоторых 
авторов:  
     Л.А. Парамонова в статье "Творческое художественное конструирование" освещает 
новый подход к обучению художественному конструированию, в основу которого 
положено обобщение способов конструирования из бумаги в процессе их 
"распредмечивания". Автор, определяя общую стратегию обучения, выделяет цель 
данного подхода - формирование у детей умения конструировать самостоятельно и 
творчески. Данная система обучения предусматривает формы конструирования, 
обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами деятельности - игрой, как 
ведущим видом деятельности дошкольников, рисованием и другими. Так ребёнком 
осознаются способы деятельности, повышается её продуктивность; развивается как само 
конструирование (повышается мотивация, углубляется замысел в соответствии с 
игровыми задачами), так и игра, а также описательная и диалогическая речь.  
     Г. Урадовских в статье "Развитие творческих способностей детей в процессе 
конструирования из бумаги" раскрывает цель художественного конструирования - 
развитие у детей творческих способностей с помощью применения в конструировании 
действий с символическими средствами. Последние, по мнению автора, относятся к сфере 
выражения отношения к действительности и позволяют обобщить и выразить 
эмоционально-познавательный опыт в определённых жизненных ситуациях.  
     Л.В. Трубайчук в монографии "Дошкольное детство как развивающийся 
социокультурный феномен" рассматривает развитие познавательной компетенции детей 
дошкольного возраста. Анализируя исследования Л.С. Выготского, В.Н. Мясищева, Л.А. 
Венгера и других, автор выявляет позитивное влияние познавательной компетенции на 
качество мыслительной деятельности и усвоение знаний, являющихся стимулом для 
развития волевых качеств, а также служит основой для совершенствования способностей 
и склонностей к различным видам творческой деятельности.  
     Благодаря различным видам изобразительной деятельности и конструированию 
ребёнок отделяет свойство предмета от него самого. Свойства или признаки предмета 
становятся для ребёнка объектом специального рассмотрения. Названные словом, они 
превращаются в категории познавательной деятельности. Таким образом, в деятельности 
ребёнка-дошкольника возникают категории величины, формы, цвета, пространственных 
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отношений. По мнению Л.В. Трубайчук, так ребёнок начинает видеть мир в 
категориальном ключе, процесс восприятия интеллектуализируется.  
     Учебное пособие "Методика обучения изобразительной деятельности и 
конструированию" под редакцией Н.П. Сакулиной создано на основе достижений 
передовой практики и с учётом результатов научных исследований в области детской 
изобразительной деятельности. В разделе "Педагогические основы обучения 
изобразительной деятельности" рассматривается организационно-методическая работа по 
конструированию в дошкольном образовательном учреждении. Глава "Конструирование" 
раскрывает значение конструирования для всестороннего развития ребёнка-дошкольника, 
методику обучения конструированию в разных возрастных группах.  
     Автор программы "Цветные ладошки" И.А.Лыкова в методическом пособии 
"Экопластика" раскрывает содержание творческих занятий по созданию детьми 4-7 лет 
оригинальных аранжировок, аппликативных картин, лесных скульптур, флористических 
композиций из таких материалов, как: листья, ветки и плоды деревьев, садовые и 
декоративные цветы, ржаная и художественные образы всегда уникальны, потому что 
создаются в сотворчестве с великим художником – Природой.  
 
Изобразительная деятельность. 
     Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, что она является 
средством эстетического воспитания. В процессе изобразительной деятельности 
создаются благоприятные условия для развития эстетического восприятия и эмоций, 
которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие формированию 
эстетического отношения к действительности. Рисование в детстве оказывает огромное 
влияние на всестороннее развитие личности ребенка и, прежде всего, на его эстетическое 
развитие. Важно в этом возрасте подвести малыша к пониманию прекрасного, 
сформировать умение самому создавать красивое, воспитывать эстетические чувства 
(чувства формы, цвета, композиции). Изобразительная деятельность – это специфическое 
образное познание действительности. Как всякая познавательная деятельность имеет 
большое значение для умственного воспитания детей.  
     Занятия рисованием приучают малыша действовать самостоятельно, быть занятым 
делом. Исследования ученых (Л. С. Выготский, Б. М. Теплова, Е. А. Флерина, Н. П. 
Саккулина, Н. А. Ветлугина, Т. С. Комарова, Г. Г. Григорьева и др.) показывают, что 
занятия рисованием в детстве положительно влияют на развитие интеллектуальных, 
эмоциональных, моторных и других способностей ребенка.  
В нашем детском саду занятия рисованием способствует и умственному развитию детей. 
Они узнают инструменты, которыми можно рисовать (фломастер, карандаши, кисть), их 
свойства, выделяют эти предметы как специфические для этого вида деятельности. В 
детском саду специалисты знакомят с разными видами искусства (живопись, графика, 
архитектура, народное и декоративно-прикладное искусство). На основе формирующихся 
представлений о предметах и явлениях окружающей жизни в штрихах, линиях, 
очертаниях стремятся передать изображения реальных предметов. Это требует таких 
мыслительных операций, как анализ, сравнение. На занятиях изобразительной 
деятельности дети знакомятся с разнообразием материала (гуашь, акварель, восковые 
мелки и т. д.) и методами рисования, что побуждает детей к свободе самовыражения и 
творчеству. Постепенно в ребёнке формируется аккуратность, если таковой не было, 
старательность и умение доводить дело до конечного результата. Занятия развивают 
мелкую моторику рук, а так же образное мышление, познавательные и творческие 
способностей детей, тренируют память и наблюдательность. Полученные знания и навыки 
расширяют кругозор. Ребёнок становится целеустремлённой и творческой личностью.  
     Рисование в детском саду – художественно-творческая деятельность, так же, как и 
деятельность художника, включает определенную технику. Овладеть этой техникой 
ребенку необходимо для того, чтобы он мог свободно ею распорядиться при решении 
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различных изобразительных задач, наиболее полно выразить в рисунке свои впечатления 
от происходящих в жизни событий и явлений. По мнению Т. С. Комаровой, обучение 
детей технике рисования должно осуществляться "не само по себе, не ради технического 
совершенства изображения, а для того, чтобы ребенок мог выразительно и без особых 
затруднений создать то изображение, которое он захочет".  
 
Музыкальная деятельность. 
     В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются 
первоначальные ценностные ориентации: способность ценить красоту в жизни и 
искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему 
интеллектуальному и эмоциональному развитию.  Многие ученые и практики отмечают, 
что процесс развития музыкального восприятия и музыкально-эстетической культуры 
детей в условиях сюжетно-игрового взаимодействия будет успешным, если в 
музыкальном воспитании присутствуют различные виды художественного творчества, 
используются проблемные ситуации, которые стимулируют музыкальное воображение, 
творческое мышление ребенка. Важно побуждать ребенка к самостоятельным действиям 
по осмыслению содержания музыки, способности выражать свои переживания в активной 
эмоционально-образной форме. Достаточно эффективным, на наш взгляд, является такой 
подход к музыкальному развитию дошкольников, при котором реализуется установка на 
познание музыкального произведения путем нахождения собственного варианта 
отношения к услышанному, осознание и утверждение собственных попыток творчества, 
что позитивно влияет на осмысленность, глубину и эмоциональность музыкального 
восприятия.  
     Для того чтобы организовать игру на музыкальном занятии, необходима не только 
предварительная подготовка в виде модели игры и игрового материала. Роль педагога в 
игровой ситуации намного шире и сложнее: он должен быть инициатором и ведущим в 
игре, уметь принимать на себя любую из предложенных ролей, а также тактично 
корректировать ее ход, т.е. на педагога возлагаются обязанности инициировать игру, 
целенаправленно ее развивать, контролировать ее ход. На это указывают исследователи 
детской игры Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова, которые пишут о том, 
что для того чтобы владеть искусством игры, необходимо: уметь организовать начало 
игры, использовать косвенные методы педагогического руководства ею, создавая 
проблемные игровые ситуации, активизируя участников, обращаясь к их опыту. Педагог 
должен содействовать переходу игры на более высокий уровень развития, необходимо 
уметь включиться в игру на главных или второстепенных ролях, устанавливать с 
партнерами игровые отношения, важно обучать игре прямым способом (показом или 
объяснением). Специалисты знают, какими большими возможностями для развития 
ребенка обладают сюжетно-ролевые, театрализованные игры, сочетающие разные виды 
художественной деятельности, разные виды искусства: литературные произведения, 
изобразительное искусство, театр.  
     Игра является одним из методов воспитания и обучения, одной из форм организации 
деятельности детей, рассматривается как ведущая деятельность, "внутри которой 
развиваются психические процессы, подготавливающие переход ребенка к новой, высшей 
ступени его развития".  
 
Двигательная деятельность. 
     Полноценное физическое развитие, формирование правильной осанки, двигательных 
качеств, оптимального двигательного стереотипа через развивающее движение 
неразрывно связано с гармоничной последовательной организацией нервной системы, ее 
чувствительных и двигательных центров, анализаторов. В.А. Шишкина отмечает 
чрезвычайно важную роль движений для развития психики и интеллекта. «От 
работающих мышц импульсы постоянно поступают в мозг, стимулируя центральную 
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нервную систему и тем самым, способствуя ее развитию. Чем более тонкие движения 
приходится осуществлять ребенку и чем более высокого уровня координации движений 
достигает он, тем успешнее идет процесс его психического развития. Двигательная 
активность ребенка не только способствует развитию мышечной силы как таковой, но и 
увеличивает энергетические резервы организма».  
     Учеными установлена прямая зависимость между уровнем двигательной активности и 
их словарным запасом, развитием речи, мышлением. Они отмечают, что под действием 
физических упражнений, двигательной активности в организме возрастает синтез 
биологически активных соединений, которые улучшают сон, благоприятно влияют на 
настроение детей, повышают их умственную и физическую работоспособность.  
     Чрезвычайно важно, считают педагоги, влияние мышечной деятельности на 
формирование естественных изгибов позвоночника. «Для хорошей осанки необходимо 
равномерное развитие мышц туловища. Правильная осанка имеет не только эстетическое, 
но и физиологическое значение, т. к. обеспечивает правильное положение и нормальную 
деятельность внутренних органов, особенно сердца и легких». Особое внимание уделяется 
использованию физических упражнений на свежем воздухе в разных формах - 
физкультурные занятия, спортивные упражнения, упражнения на прогулке в летнее время, 
подвижные игры (Л.В. Карманова, В.Г. Фролов, О.Г. Аракелян, Г.В. Шалыгина, Е.А. 
Тимофеева и др.). Авторами этих исследований разработаны содержание и методика 
проведения физических упражнений, направленных на увеличение двигательной 
активности детей дошкольного возраста, показано положительное влияние сочетания 
физических упражнений и закаливающего воздействия свежего воздуха на организм 
детей.  
     В.Г. Фролов, Г.Г. Юрко отмечают, что при проведении занятий на открытом воздухе 
дети получают возможность проявить большую активность, самостоятельность и 
инициативу в действиях. А многократное повторение упражнений в условиях большего 
пространства в теплое и холодное время года способствует более прочному закреплению 
двигательных навыков и развитию физических качеств.  
     Двигательный режим - одно из основных слагаемых здоровья. В него входят не только 
учебно-тренировочные занятия. Двигательный режим - это как раз то, о чем точно сказал 
Семашко «Физкультура - 24 часа в сутки!» Двигательный режим - это рациональное 
сочетание различных видов, форм и содержания двигательной активности ребенка. В него 
включаются все виды организованной и самостоятельной деятельности, в которых четко 
выступают локомоторные (связанные с перемещением в пространстве) движения детей.  
     Продолжительность двигательной активности должна составлять не менее 50-60% 
периода бодрствования, что равняется 6-7 часам в сутки. Самые высокие двигательно-
физические нагрузки приходятся на время первой прогулки (с 10 до 12 часов).  
 
Образовательная деятельности по коррекции нарушений речевого развития детей. 
     В ходе образовательной деятельности осуществляется необходимая коррекция 
недостатков в речевом  развитии ребенка. В ходе образовательной деятельности решаются 
задачи: 
- обеспечения познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития детей; 
- развития гражданственности, уважение к правам и свободам человека; 
- взаимодействия со всеми участниками общественных отношений с целью обеспечения 
полноценного развития воспитанников; 
-воспитания эмоциональной отзывчивости, способности к самопожертвованию, 
готовности к проявлению гуманного отношения; 
-развитие познавательной активности, любознательности, стремлению к 
самостоятельному познанию; развитию умственных способностей и речи; 
-пробуждения творческой активности детей, стимулирование воображения, желание 
включиться в творческую деятельность. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 
 

5-6 лет 
Приоритетная сфера 
инициативы – 
внеситуативно-личностное 
общение 

 Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 
продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для 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 
Приоритетная сфера 
инициативы - научение 

 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 
удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 
неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 
предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам. 
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2.5.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 
 
Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.   
 
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:  
•  приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ  
•  изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания  
•  возрождение традиций семенного воспитания 
•  повышение педагогической культуры родителей  
 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  
• Открытость ГБДОУ для семьи 
• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 
• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и детском саду 
 
Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников: 
•  Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 
семейных ценностей 
•  Информирование родителей 
•  Консультирование родителей 
•  Просвещение и обучение родителей 
•  Совместная деятельность ГБДОУ и семьи 
     В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной 
форме на карточках и в специальных тетрадях.  
     Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей  как в речевом, так и в общем развитии. Методические 
рекомендации подсказывают родителям, в какое время лучше организовать совместную 
игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 
предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 
родители смогут предложить ребенку:  

• поиграть в различные подвижные игры,  
• провести пальчиковую гимнастику,  
• прочить и стихи,  
• научиться лепить и рисовать,  
• составлять рассказы   
• отгадывать загадки.  

     Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 
залогом успешного обучения ребенка в школе.   
     Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 
художественные произведения для чтения и заучивания.  
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Система взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого-
педагогической 
компетентности. Семейных 
ценностей 

• Социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи;  

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 
• анкетирование; 
• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 
Информирование родителей • Рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 
• визитная карточка учреждения; 
• информационные стенды; 
• выставки детских работ; 
• личные беседы; 
• общение по телефону; 
• индивидуальные записки; 
• родительские собрания; 
• родительский клуб; 
• официальный сайт ГБДОУ; 
• общение по электронной почте; 
• объявления; 
• фотогазеты; 
• памятки. 

Консультирование родителей • Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование)  

Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
• педагогические гостиные; 
• родительские клубы; 
• семинары; 
• семинары-практикумы; 
• мастер-классы; 
• приглашения специалистов; 
• официальный сайт организации; 
• персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 
• творческие задания; 
• тренинги; 
• подготовка и организация музейных экспозиций в 

ГБДОУ; 
• папки-передвижки; 
• папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 
ГБДОУ и семьи 

• Дни открытых дверей; 
• дни семьи; 
• организация совместных праздников; 
• семейный театр; 
• совместная проектная деятельность; 
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• выставки семейного творчества; 
• семейные фотоколлажи; 
• субботники; 
• экскурсии; 
• походы; 
• досуги с активным вовлечением родителей. 

 
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 
Информационно-
аналитический блок 

• Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 
• изучение семей, их трудностей и запросов; 
• выявление готовности семьи сотрудничать с 

ГБДОУ. 
• Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 
• родителей с целью узнать их мнение по поводу 

работы педагогов группы; 
• педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 
Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная 

на решение конкретных задач. К этой работе 
привлекаются медицинские работники, педагоги и 
специалисты ГБДОУ. Их работа строится на 
информации, полученной в рамках первого блока. 
Выявленные данные определяют формы и методы 
работы педагогов с семьями 
Данный блок включает работу по двум 
взаимосвязанным направлениям: 

• Просвещение родителей, передача информации 
по тому или иному вопросу (лекции, 
индивидуальное и подгрупповое 
консультирование, информационные листы, 
листы-памятки). 

• Организация продуктивного общения всех 
участников образовательных отношений, т.е. 
обмен мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-оценочный блок Анализ эффективности (количественной и 
качественной) мероприятий, которые проводятся 
педагогами ГБДОУ. Для осуществления контроля 
качества проведения того или иного мероприятия 
родителям предлагаются: 
 оценочные листы, в которых они могут отразить 

свои отзывы; 
 групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных 
мероприятиях в разных формах. 
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Формы взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников 
 

Информационно-аналитические формы 
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 
в психолого-педагогической информации.   
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-
ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 
эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 
родителями.  
Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 
контакта с ее членами, для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 
(анкета) социально-психологическом взаимодействии 
исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 
данном случае служит словесное или письменное суждение 
человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 
заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с 
одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 
намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 
другими методами), с другой – делает эту группу методов 
субъективной ( не случайно у некоторых социологов 
существует мнение, что даже самая совершенная методика 
опроса никогда не может гарантировать полной 
достоверности информации). 

Познавательные формы 
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 
развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 
родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 
навыков. 
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 
педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 
педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 
раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 
интересных для родителей форм повышения уровня 
педагогической культуры, позволяющая включить их в 
обсуждение актуальных проблем, способствующая 
формированию умения всесторонне анализировать факты и 
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 
активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 
обмениваются мнением друг с другом при полном 



60 
 

равноправии каждого 
Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 
отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 
представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет с 
участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 
на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 
лаборатория 

Предполагает обсуждение участие родителей в различных 
мероприятиях 

Родительская 
конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 
ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 
только родители, но и общественность 

Общие родительские 
собрания 

Главной целью собрания является координация действий 
родительской общественности и педагогического коллектива 
по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 
развития детей 

Групповые родительские 
собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 
коллективом родителей, форма организованного 
ознакомления их с задачами, содержанием и методами 
воспитания детей определенного возраста в условиях 
детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде 
«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 
ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 
пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 
развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 
праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 
праздники воспоминаний младенчества и детства 
собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 
перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 
участвовать в ее обсуждении  

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые 
хотят изменить свое отношение к поведению и 
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 
открытым и доверительным  

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 
единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 
своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 
коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 
отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир 
детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями 
и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 
доверительных отношений, способствуют осознанию 
педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 
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родителями – что педагоги имеют возможность оказать им 
помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 
ГБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 
создании развивающей предметно-пространственной среды. 
Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 
доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 
родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ГБДОУ, его 
традициями, правилами, особенностями образовательной 
работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают ГБДОУ 

Эпизодические 
посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 
перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 
взаимоотношениями со сверстниками, а также за 
деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 
детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 
своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Досуговые формы 
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 
также более доверительных отношений между родителями и детьми 
Праздники, утренники, 
мероприятия 
(концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 
сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 
родителей и детей, 
семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителей и детей 

Совместные походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 
Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 
условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 
Информационно-
ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 
учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 
занимающимися воспитанием детей, через сайт в 
Интернете, выставки детских работ фотовыставки, 
информационные проспекты, видеофильмы; выставки 
детских работ; фотовыставки  

Информационно-
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 
особенностях развития и воспитания детей дошкольного 
возраста; их специфика заключается в том, что общение 
педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 
через газеты, организацию тематических выставок; 
информационные стенд; записи видеофрагментов 
организации различных видов деятельности, режимных 
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моментов; фотографии, выставки детских работ, 
ширмы, папки-передвижки 

 
 

Планируемые результаты сотрудничества ГБДОУ с семьями воспитанников: 
 

• Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 
деятельности. 

• Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста. 

• Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 
общественную деятельность. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.6.  Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность в ДОУ 

2.6.1. Специфика условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
групп компенсирующей направленности в ДОУ. 
         Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
Реализация принципа интеграции усилий специалистов, педагогов, родителей 
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, педагога-психолога, инструктора по физическому 
воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

      
Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

ПЕДАГОГИ и СПЕЦИАЛИСТЫ 

«Речевое развитие» Учитель-логопед 

Воспитатель 

Другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с 
рекомендациями учителя-логопеда 

«Познавательное 
развитие» 

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. 

Учитель-логопед подключается к деятельности воспитателей и 
помогает выбрать адекватные методы и приёмы работы с 
учётом индивидуальных особенностей и возможностей 
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каждого ребёнка с ОНР и этапа коррекционной работы 

«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Воспитатель 

Учитель–логопед 

Педагог-психолог 

Другие специалисты  

Родители 

Осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 
деятельности детей, во взаимодействии с родителями 

«Художественно- 
эстетическое развитие» 

Музыкальный руководитель.  

Воспитатель 

Учитель-логопед 

 

«Физическое развитие» Инструктор по физическому воспитанию 

Воспитатели 

Логопед 

 
      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, педагог-психолог, инструктор по 
физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 
художественно-эстетическим развитием детей.  
 
Интеграция усилий учителя-логопеда,  воспитателей  
     Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
     Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное  осуществление образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 
календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 
лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 
цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 
которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 
первую очередь. 
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     Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 
эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 
ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 
всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 
дифференциации звуков. 
 

Специфика взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей и специалистов в 
логопедической группе 

 
Формы 
коррекционной 
работы 

Цели и задачи Кто проводит Сроки 

Углубленное 
логопедическое 
обследование 

Определить структуру и 
степень выраженности 
имеющихся дефектов.  
Разработать индивидуально 
ориентированную программу, 
перспективный план  в 
зависимости от выявленного 
дефектов 

Учитель- 
логопед 

Сентябрь 

Углубленное 
педагогическое 
обследование 

Обсудить итоги обследования 
на медико-педагогическом 
совещании совместно со 
специалистами, медицинскими 
работниками.  
Разработать индивидуально 
ориентированную программу, 
перспективный план на 
каждого ребенка в зависимости 
от выявленного дефекта. 

Воспитатели,  
педагог-
психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
руководитель по 
физическому 
воспитанию 

Сентябрь 

Разработка 
совместного 
планирования 
учителя-логопеда и 
воспитателей 

Разработать единый 
тематический план; обеспечить 
преемственность занятий 
логопеда и воспитателей, 
специалистов; создать единую 
развивающую 
копмпенсирующую 
среду в групповом помещении; 
повысить эффективность 
коррекционно-
образовательной 
работы; оптимизировать 
организационные и 
содержательные аспекты 
коррекционно-педагогической 
деятельности логопеда и 
воспитателя, специалистов, как 
на всю группу, так и на 
каждого ребенка. 

Учитель- 
логопед, 
воспитатели 

Сентябрь 

Разработка системы 
взаимодействия 

Разработать единый 
тематический план по видам 

Учитель-
логопед,  

Сентябрь  
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учителя-логопеда и 
специалистов 

коррекционной деятельности. 
Повысить эффективность 
коррекционно-
образовательной 
работы; оптимизировать 
организационные и 
содержательные аспекты 
коррекционно-педагогической 
деятельности логопеда и 
воспитателя, специалистов, как 
на всю группу, так и на 
каждого ребенка. 

педагог-
психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
руководитель 
физического 
воспитания 

Организация 
родительского 
собрания 

Разъяснить особенности детей 
с тяжёлыми нарушениями 
речи, объяснить 
необходимость 
комплексного лечебно- 
оздоровительного и 
педагогического воздействия 
на них, объяснить содержание 
и поэтапность коррекционно- 
развивающей работы, 
ознакомить с динамикой и 
перспективой развития 
ребенка. 

Учитель- 
логопед, 
воспитатели 

Сентябрь 

Итоги диагностики, 
Мониторинг 
результатов итоговой 
диагностики 

Обсуждение полученных 
результатов, подведение 
итогов обследования, 
заполнение таблиц, карт 
обследования, определение 
маршрута индивидуального 
сопровождения. Подведение 
итогов, определение 
результатов 
перед ТПМПК по выпуску и 
продлению пребывания. 

Учитель- 
Логопед, 
воспитатели 

Начало и 
конец 
учебного 
года 

Индивидуальные 
логопедические 
занятия с детьми 

Коррекция нарушений 
звукопроизношения 
(артикуляционная гимнастика; 
постановка звуков; 
автоматизация звуков в слогах, 
словах, предложениях; 
дифференциация звуков); 
развитие фонематических 
представлений, лексико- 
грамматической стороны речи 
ребенка; развитие связной 
речи. 

Учитель- 
логопед 

Системно 
с октября по 
май 

Подгрупповая 
непрерывная 
образовательная 
деятельность детей с 

Развитие общеречевых 
навыков 
(интонация, физиологическое 
и речевое дыхание, голос); 

Учитель- 
логопед 

Еженедельно 
в течение 
года 
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логопедом артикуляционная гимнастика; 
развитие лексики и 
грамматики; 
зрительного внимания; 
развитие фонематических 
представлений и, слухового 
внимания; фонематического 
анализа и синтеза; моторики; 
связной речи. 

Подгрупповая и 
групповая 
непрерывная 
образовательная 
деятельность с 
воспитателем под 
контролем логопеда 

Развитие речи детей, 
ознакомление с окружающей 
средой, развитие 
элементарных математических 
представлений, занятия по 
рисованию, лепке, аппликации, 
конструированию, закрепление 
навыков пользования 
самостоятельной речью. 

Воспитатель I и II 
половина 
дня 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность по 
рекомендации 
логопеда 

Осуществляется программа, 
разработанная логопедом для 
каждого ребенка (упражнения 
на развитие артикуляционного 
аппарата; упражнения на 
развитие мелкой моторики; 
упражнения на 
автоматизацию и 
дифференциацию 
поставленных логопедом 
звуков и контроль за ними; 
работа над речевым дыханием, 
над плавностью и 
длительностью выдоха; 
лексико-грамматические 
задания и упражнения на 
развитие связной речи). 
Развитие внимания, памяти, 
мышления. 

Воспитатель II половина 
дня 

Дифференцированная 
артикуляционная 
гимнастика с 
элементами 
дыхательной и 
голосовой 
гимнастики 

Развитие определенной группы 
недостаточно или неправильно 
работающих мышц 
артикуляционного аппарата 
для успешной работы по 
постановке звуков. 

Учитель- 
логопед, 
воспитатель,  
педагог-
психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
руководитель 
физического 
воспитания 

В период 
постановки 
звуков в 
течение дня 
3-5 раз. 

Пальчиковая 
гимнастика; речь с 
движениями 

Развитие мелкой 
(совершенствование ручного 
праксиса) и общей моторики; 
развитие чувства ритма. 

Учитель- 
логопед, 
воспитатель,  
педагог-
психолог, 

В течение 
всего 
учебного 
года 
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музыкальный 
руководитель, 
руководитель 
физического 
воспитания 

Коррекционная 
работа 
в свободной 
деятельности 

Возможность широкой 
практики свободного речевого 
общения детей и закрепление 
речевых навыков в 
повседневной жизни и 
деятельности детей 

Воспитатель В течение 
всего года 
(во время 
режимных 
моментов, 
труда, 
прогулки, 
экскурсий, 
играх и т.д.) 

 
     По результатам педагогического и речевого обследования разрабатывается система 
рекомендаций по видам коррекционной деятельности (развитие дыхания, голоса, 
просодических компонентов, интонационной выразительности; развитие общей, речевой, 
мимической моторики; лексико-грамматического строя речи; звукопроизношения). 
 

Формы и средства реализации коррекционной непрерывной образовательной 
деятельности 

 
Учитель-логопед: 
• подгрупповые коррекционные занятия,  
• индивидуальные коррекционные занятия. 
 
Воспитатель: 
• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
 
Педагог-психолог 
• игры и упражнения на  развитие памяти, внимания, мышления, пространственной 

ориентировки: 
• игры и упражнения на  совершенствование мелкой моторики, развитие слухового 

внимания и фонематического слуха, развитие зрительно-моторной координации; 
• игры и упражнения на  развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых 

качеств, активизация отработанной лексики;  
• упражнения на снятие тревожности у детей при негативном настрое на 

логопедические занятия. 
 

Музыкальный руководитель: 
• музыкально-ритмические игры; 
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
• игры-драматизации. 
 
Специалист по ФИЗО: 
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
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• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 
правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации. 
 
Родители: 

• просим родителей контролировать произношение звуков, поставленных учителем-
логопедом ребенка в свободной речи 

• В связи со сложностью и спецификой восприятия детьми с ТНР учебного материала 
и для лучшего закрепления знаний, полученных  на коррекционных занятиях, 
учитель-логопед может рекомендовать родителям выполнение небольших заданий и 
упражнений, которые носят рекомендательный характер и необязательны к 
исполнению. 

2.6.2. Модель психологического  сопровождения педагогического процесса 
 

• Изучение педагогического процесса 
- анализ предметно-развивающей среды; 
- анализ и оценка программного материала, методов и приемов работы с детьми; 
- изучение моделей педагогического взаимодействия педагогов с детьми; 
- изучение социально-эмоционального и когнитивного развития детей; 
- изучение благоприятности социально-психологического климата в коллективе; 
- изучение стилей взаимодействия родителей с детьми. 

• Промежуточный и итоговый анализ результатов изучения педагогического 
процесса 

• Организация деятельности 
-  с педагогическим коллективом ДОУ; 
-  с ЦПМСС; 
-  с родителями. 

• Текущее перспективное планирование работы по психологическому 
сопровождению педагогического процесса 

• Направления работы с участниками педагогического процесса 
- работа с педагогами: психологическое просвещение и обучение практическим умениям; 
- работа с детьми: психологическая профилактика, развитие и коррекция; 
- работа с родителями: психологическое просвещение и обучение практическим умениям. 

• Корректировка действий в зависимости от хода работы с участниками 
педагогического процесса 

Психологическое сопровождение образовательных областей 
     Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 
направления деятельности данного дошкольного учреждения в соответствии ФГОС и сферы 
компетентности педагога-психолога, в реализации пяти направлений развития детей: 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 
физическое. 
    К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 
образовательные области: 
- познавательное направление.  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.). 
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым 
и самостоятельному познанию. 
Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 
обследования предметов. 
Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 
деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, 
дидактических играх и других видах деятельности). 
Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 
отражать их в разных продуктах детской деятельности. 
- речевое направление.  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 
-социально-коммуникативное направление.  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 
положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. 
Развивать эмоциональную отзывчивость. 
- физическое направление.  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни. 
     Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно развивать у 
детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 
действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 
выносливости, силы, гибкости. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 
движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 
уверенно, в соответствии с указаниями; 
- художественно-эстетическое направление. 
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
     Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 
на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы 
и окружающего мира. 
     Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать 
в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и 
их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 
реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 
выразительности. 
    Непрерывная   образовательная деятельность основана на организации педагогом-
психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 
 
2.6.3. Специфика национальных, социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность в ДОУ 
     Изучение истории отечественной культуры в настоящее время представляет собой одно 
из актуальных направлений всей образовательной системы, особенно важное для 
подрастающего поколения. Старая поговорка гласит: «Всё новое – хорошо забытое 
старое». Действительно, исследователями отмечено, что час-то человек и человечество 
возвращается к, казалось бы, давно оставленным положениям, в истинность которых уже 
перестали верить. 
     Разнообразные темы и формы увлекательных занятий, знакомящих детей с миром 
народной культуры, могут стать основной для глубокого её познания, преодоления 
стереотипов в восприятии представителей других народов, и профилактики 
межэтнических конфликтов в молодёжной среде. 
     Народная культура – предмет, который человек должен постигать на протяжении всей 
жизни – от первых шагов. Чем раньше мы начинаем вводить детей в мир народной 
культуры, тем лучших результатов добиваемся. 
      Приобщение детей к истокам народной культуры позволяет формировать у 
дошкольников патриотические чувства, и развивать духовность. Обращение к народным 
истокам, декоративно-прикладному и фольклорному искусству народа в воспитании и 
развитии детей традиционны для практики дошкольного образования. 
Система работы. 
     Вся система работы включает  в себя поэтапное, постепенное  воспитание  и развитие 
ребенка на традициях народной культуры. Степень новизны  заключается  в 
осуществлении  художественно-эстетического цикла через интеграцию  художественно-
творческой деятельности детей, как одной из форм взаимопроникновения различных 
направлений по приобщению детей к русской народной культуре. На каждый возраст 
разрабатывается перспективный план работы на год, построенный на основе парциальной 
программы О. Л. Князевой и М. Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам народной 
культуры». 
Приоритеты данного опыта: 
Проведение систематических интегрированных занятий-игр.   
    Подойдя творчески к реализации программы, были разработаны конспекты занятий. 
Интерес к  теме возникает у ребёнка тогда, когда будет затронута его эмоционально-
чувственная сфера. Это достигается благодаря включению в программу занятий: игр, 
элементов театрализации, фольклора и практической деятельности, во время которой дети 
имеют возможность сделать что-то своими руками. 
Создание атмосферы национального быта.  
     Окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование душевных 
качеств ребёнка – развивает любознательность, воспитывает чувство прекрасного. Детей 
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должны окружать предметы, характерные для русского народного быта. Это позволяет 
детям с раннего возраста ощутить себя частью великого народа. 
  «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».  В группах для этого отведены уголки, 
в которых есть: альбомы: «Изразцы», «Дымковская игрушка», «Загадки», 
«Филимоновская игрушка» и др. Раскраски: «Матрёшки», «Урало-сибирская роспись», 
«Народное творчество» и др. Рассматривая эти альбомы и раскраски, дети знакомятся с 
элементами, узорами, орнаментами, сюжетными композициями. В уголке есть игрушки: 
богородские, дымковские, матрёшки, игры, куклы-скрутки, сделанные детьми на занятии 
«Крестьянская игрушка». Весь наглядный материал лежит в доступном для детей месте. 
Дети в любой момент могут подойти взять, посмотреть, потрогать, поиграть.           
  Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок и др.) 
     В русском песенном фольклоре чудесным образом сочетаются слово и музыкальный 
ритм. В устном народном творчестве как нигде отразились черты русского характера, 
присуще ему нравственные ценности – представления о добре, красоте, правде, верности 
и т. д. Особое место в таких произведениях занимает уважительное отношение к труду, 
восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклор является 
богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. Фольклор 
используется как на занятиях-играх, так и во всех режимных моментах, например на 
утренней гимнастике мы с детьми обращаемся к устному народному творчеству, 
 выполняем упражнения под потешки, также при умывании и когда просыпаемся и многое 
другое.  В русском фольклоре, каким-то особенным образом сочетается слово, напевность, 
музыкальный ритм. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички, звучат как 
ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В 
пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, 
высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей.    
 Знакомство с народным искусством. 
    Народ проявлял свои творческие устремления и способности лишь в создании 
предметов, необходимых в труде и быту. Народные мастера не копировали природу 
буквально. Реальность, окрашенная фантазией, порождала самобытные обряды. Так 
рождались сказочно прекрасные росписи на прялках и посуде, узоры в кружеве и 
 вышивке,  причудливые игрушки. Рассматривая народное искусство как основу 
национальной культуры, очень важно знакомить с ним детей. 
Дети с удовольствием рассматривают узоры с изображением сказочных птиц, животных. 
Играют в игры: «Угадай, чей силуэт?»,  «Народные промыслы». Детям очень нравится 
обводить трафареты: матрёшки, птицы Сирин, дымковских игрушек и др., а затем 
раскрашивать их. Дети с удовольствием занимаются лепкой, аппликацией и 
конструированием… 
  Знакомство с русскими народными играми. 
    Русские народные игры привлекают внимание не только как жанр устного народного 
творчества, они заключают в себе огромный потенциал для физического развития 
ребёнка. Игры развивают ловкость, быстроту движений, силу, меткость. Разученные 
считалки, скороговорки делают процесс игры более интересным и увлекательным. 
Нами разработана картотека  народных игр, для детей по возрастам; система совместных 
мероприятий взрослых и детей по приобщению к русским народным играм. 
 Проведение традиционных народных праздников.    
   Работа с детьми предполагает обязательное использование народного устного и 
музыкального фольклора, включая проведение традиционных народных праздников в 
детском саду. Активно участвуя в праздничных действиях, проживая их эмоционально, 
коллективно, дошкольники приобщаются к различным сторонам общественной жизни, 
культуре, языку своего народа. В праздничных обрядах активно задействованы 
художественное слово, предмет, ритм, музыка; присутствует уважительное отношение к 
труду, восхищение мастерством человеческих рук, победы красоты и добра. Всё это 
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становится неиссякаемым источником нравственного и познавательного развития 
ребёнка. 
     Здесь в качестве основных средств воспитания используются все компоненты народной 
культуры: фольклор, песня, сказка, пословицы, поговорки, художественные промыслы.  К 
участию в традиционных народных праздниках привлекаются родители.  Был составлен 
план  работы с родителями, включающий следующие задачи: 1) заинтересовать и 
привлечь родителей к активному участию  в календарных праздниках и развлечениях. 
2) совместное изготовление  атрибутов и костюмов к праздникам. 3) привлечь родителей к 
организации и  проведению групповых развлечений в праздниках вместе с детьми: 
самостоятельное исполнение музыкальных номеров на праздниках, и подготовка номеров 
с детьми. 
Результативность работы 
     За время работы по этой программе у детей развивается интерес и желание заниматься 
изобразительной деятельностью, дети знакомятся с произведениями декоративно-
прикладного искусства.  Дети умеют создавать нарядные орнаменты, ритмично чередуя 
геометрические фигуры, соблюдая симметрию в использовании цвета и элементов узора. 
Старшие дошкольники проявляют интерес к истории, народной культуре, фольклору. В 
изобразительной деятельности, рассказах отражают интерес к событиям истории, жизни 
народа. Знают народные сказки, игры, мелодии. Участвует в народных играх и 
праздниках. 
     Задачи программы глубоки и серьезны, решать их в ДОУ без участия родителей 
невозможно.  Родители положительно относятся к работе по проблеме «Приобщение 
детей к истокам народной культуры». Чтобы сделать их своими союзниками, внедряем 
интересные формы работы:  родительские собрания с выступлениями детей, совместные 
праздники и развлечения. Например, очень запомнилась «Масленица» - праздник с 
участием  родителей и жителей микрорайона.  
Национальная специфика   
     Тот факт, что мы живем в культурной столице России, в городе-музее, не может не 
откладывать отпечаток на формирование содержания Программы.  
Используемая в образовательной работе технология  Петербурговедение содержит 
конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной группе детского сада, 
начиная с пятого года жизни по формированию любви и интереса к родному городу не 
только у детей, но и у родителей. Образовательная нагрузка не выходит за рамки 
возрастной нормы. Существует специфика отбора материала и работы с детьми для 
каждого возраста.  
     В старшей группе основные цели:  осознание ценности памятников культуры и 
искусства;  воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  Дети 
знакомятся с историей своего района и города, с памятными местами, с картой родины, 
символами России, и т.п. Родителям предлагаются конкретные (целевые) посещения 
определенных музеев. В подготовительной к школе группе (7-й год жизни) к основным 
целям добавляются моменты развития духовного кругозора личности. Дети должны 
уметь:  осмыслить историю и культуру Санкт-Петербурга в контексте мировой истории и 
культуры;  изучать историю города через судьбы замечательных петербуржцев.У детей 
формируется гражданская позиция, современная тематика игр помогает детям в 
дальнейшем легко адаптироваться в жизни. В ходе знакомства с Санкт-Петербургом 
происходит получение знаний, формирование навыков и умений через разные виды 
деятельности, т.е. реализуется принцип комплексности знаний. Уделено большое 
внимание работе с родителями.  
 
     Также в своей работе воспитатели старших и подготовительных групп используют 
технологию работы с  этнокалендарем. Толерантность – характерная черта петербургской 
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культуры. Этнокалендарь  имеет целью приобщение детей к традициям, знакомство их с 
важнейшими для города и страны датами и событиями совместной жизни.  
 
2.7  Выбор и реализация форм взаимодействия взрослых с детьми 
2.7.1   Система здоровьесберегающей деятельности ГБДОУ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
Направления работы 

 
Средства реализации Время 

проведения 
Ответственные 

Построение ВОП в 
соответствии с 
нормами   СанПин. 

Выполнение СанПин. Постоянно Заведующий; 
все сотрудники 

Организация питания 
детей 
 

Соблюдение правил и норм 
питания в ДОУ. 

Постоянно Заведующий; 
завхоз; помощники 

воспитателя; 
воспитатели 

 
Организация 
здоровьесберегающей 
среды ДОУ 

Использование 
оборудования, мебели и 
игрового материала в 
соответствии с СанПиН и 
психолого-педагогическими 
нормами 

Постоянно Заведующий; все 
сотрудники 

Обеспечение 
социально- 
эмоционального 
благополучия детей 

Психологизация ВОП Постоянно Заведующий; все 
сотрудники 

Реализация личностно-
ориентированного  
ВОП 

Индивидуальное ПП 
сопровождение ребёнка; 
учет его личностных 
особенностей и интересов  
 

Постоянно Заведующий;      
зам. зав. по ВОР; 

все педагоги 

Организация медико-
профилактических 
мероприятий 

В соответствии с годовым 
планом медико-
профилактической работы          
 

В течение 
года 

Заведующий; врач; 
медсестра 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Использование наглядной 
агитации; проведение 
консультаций, досуговых 
мероприятий и т.п. 
 

Постоянно Заведующий; 
зам. зав. по ВОР; 

медики; все 
педагоги 

Изучение передового 
опыта по 
оздоровлению детей 

Посещение МО; курсов; 
самообразование 

Постоянно Заведующий; зам. 
зав. по ВОР; 
медики; все 

педагоги 
 

 
 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В   ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Направления  и формы Время и место проведения Ответственные 
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работы 
Организация адаптационного 
режима 

Сентябрь; при поступлении 
ребёнка в группу 

Зам. по ВОР;  
медики; все педагоги 

Организация щадящего 
режима 

После болезни; при 
поступлении ребёнка в 
группу 

Зам. по ВОР;  
медики; все педагоги 

Динамические паузы Ежедневно во время занятий Все педагоги 
Утренняя гимнастика 
Бодрящая гимнастика 

Ежедневно утром и после 
дневного сна 

Инструктор по ФК; муз. 
руководитель; воспитатели 
инструктор ЛФК 

Релаксационные игры 
упражнения 

После физзанятия; прогулки; 
по мере необходимости в 
режиме дня 

 
Все педагоги 

Профилактика нарушений 
осанки и плоскостопия 

Ежедневно (физзанятия; 
утренняя гимнастика; в 
режиме дня) 

Инструктор по ФК; муз. 
руководитель; воспитатели 
инструктор ЛФК 

«Дорожки здоровья» Ежедневно (после сна; на 
гимнастике и физзанятиях) 

Воспитатели; инструктор 
по ФК; инструктор ЛФК 

Подвижные и спортивные 
игры 

Ежедневно; (как часть 
занятия; на прогулке; в 
группе – со средней 
подвижностью) 

Воспитатели; инструктор 
по ФК; инструктор ЛФК; 
муз. руководитель; 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, по плану Инструктор по ФК 
Лечебная физкультура 
 
 

2 раза в неделю с 
подгруппами  
(коррекционные группы) 

Инструктор  по лечебной 
физкультуре  

Фитбол гимнастика 
 
 

1 раз в неделю 
(коррекционные группы) 

 Инструктор  по лечебной 
физкультуре 

Сухой бассейн 
 
 

В течение дня  
 

Воспитатель групп 
раннего возраста 
 

Оздоровительные 
мероприятия: 
Спортивные и музыкальные 
праздники 
Физкультурные и 
музыкальные досуги 
Дни здоровья 
Недели здоровья 

 
Ежеквартально 
 
Ежемесячно 
 
Ежемесячно 
Ежеквартально 

 

Педагог – организатор; 
инструктор по ФК; 
музыкальный 
руководитель;  
инструктор по ЛФК 
воспитатели.   

Совместная деятельность  по 
формированию ЗОЖ 

1 раза в неделю Педагог - организатор 
воспитатели 

Проект Эко - школа 
«Зеленый флаг» 

В течение года 
 

Педагог – организатор; 
педагоги 

Пешеходные 
оздоровительные экскурсии 

Один раз в квартал, парковая 
зона 

Экскурсовод, педагог - 
организатор воспитатели 
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Кружковая работа 
 
 

1 раза в неделю 
 

 

Муз. руководитель; 
педагог – организатор; 
инструктор по ЛФК; 
воспитатель гр №2; 
воспитатель гр №10;  

 
КОРРЕКЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

Направления  и 
формы 
работы 

Направления 
работы 

Время и место 
проведения 

Ответственные 

Артикуляционная 
гимнастика 
 

Совершенствование 
артикуляционного 
аппарата 

Ежедневно (по плану 
индивидуальной 
работы) 

Все педагоги по 
необходимости 

Пальчиковая 
гимнастика 

Совершенствование 
мелкой моторики 

Ежедневно (во всех 
видах работы) 

Все педагоги 

Арт-терапия Оздоровление 
психосферы детей 
средствами 
искусства 

В музыкальном зале, 
группе 

Воспитатель; 
музыкальный 
руководитель 

Музыкотерапия Оздоровление 
психосферы детей 
средствами музыки 
(прослушивание 
спокойной музыки) 

Ежедневно в залах и 
группах в любое время 

Музыкальный 
руководитель; все 
педагоги 

Ритмические 
упражнения 

Совершенствование 
двигательной сферы 
детей 

Ежедневно в залах и 
группах в любое время 
бодрствования 

Музыкальный 
руководитель; 
Инструктор по ФК 
все педагоги 

 
 

КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Направления  и формы 

работы 
Время и место проведения Ответственные 

Закаливание воздухом 
(воздушные ванны с 
упражнениями, занятия босиком 
при температуре не ниже +18°С, 
хождение по дорожке здоровья и 
сон с доступом воздуха.) 
 
 

Ежедневно в группе, 
спортивном зале, на игровой 
или физкультурной площадке 
 
  
 

Инструктор по 
лечебной физкультуре, 
инструктор по ФК 
воспитатель,  врач, 
старшая  медсестра. 
По инструкции врача, 
под контролем ст. 
мед/с 
 

Стоматологическая 
профилактика: 
-Полоскание полости  рта 
кипяченой водой, комнатной ť 

Ежедневно после еды  
в группе 

  
 

 
 
Воспитатель.  
 

Закаливание водой  
(умывание в течение дня 
прохладной водой, обливание 
рук до локтя, «водная дорожка», 
водные процедуры с массажем  
стоп в комнате водных 

Ежедневно в группе, комнате 
водных процедур. 

Врач, воспитатель, 
старшая  медсестра. 
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процедур). 
 

Дыхательная гимнастика 

Ежедневно в группе,  
спортивном зале, на игровой 
или физкультурной площадке 

Воспитатель,  
инструктор по ФК,  
музыкальный 
руководитель  

Гимнастика для глаз 

Ежедневно в группе,  
спортивном зале, на игровой 
или физкультурной площадке 

Воспитатель, 
инструктор по ФК,   
врач, медсестра.  

 
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Направления  и 
формы 
работы 

Мероприятия и 
рекомендации к их 

проведению 

Время и место 
проведения 

Ответственные 

Адаптогены Курс по назначению 
врача 

Группы раннего 
возраста 

Медицинский 
персонал 

Профилактика ОРВИ и гриппа: 

• С - витаминизация Курс по назначению 
врача кухня Медицинский 

персонал 

• анаферон Курс по назначению 
врача группа Медицинский 

персонал 

• Агри Курс по назначению 
врача ежедневно группа Медицинский 

персонал 

• оксалиновая мазь Курс по назначению 
врача 

ежедневно в период 
эпидемии гриппа, 
группа 

Медицинский 
персонал 

• гриппол По назначению 
врача группа Медицинский 

персонал 
Поливитамины, 
морские водоросли, 
фитонциды (лук, 
чеснок) 

Курс по назначению 
врача группа 

Воспитатель, 
медицинский 
персонал   Группа. 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  В  СЕМЬЕ 

Направления  и 
формы 
работы 

 Место проведения Время  проведения Ответственные 

Утренняя гимнастика Комната  
 Выходные дни Родители 

Водные процедуры Ванна   Вторая половина 
дня, выходные дни Родители 

Воздушное и водное 
закаливание Комната, ванна Вторая половина 

дня, выходные дни Родители 

Совместная и 
свободная 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность в 
помещении и на 
прогулке 

Комната, парк, 
детская  площадка 

Вторая половина 
дня, выходные дни Родители 
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Занятия в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 
(спортивных секций, 
художественных и 
музыкальных школ  
и  т.п.) 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

Вторая половина 
дня, выходные дни 

Родители, 
преподаватели и 
тренеры учреждений 

 
Пешеходные оздоровительные экскурсии 

 ЦЕЛЬ: Формировать элементарные экологические знания; вносить разнообразие в жизнь 
воспитанников ДОУ; показать взаимосвязь растений и животных друг с другом и со 
средой обитания; формировать представление о том, что человек – часть природы, его 
жизнь зависит от состояния природных объектов, от окружающей среды, а их сохранность 
– обязанность человека; учить детей правильно взаимодействовать с природой; развивать 
интерес и любовь к родному краю, местности, где они живут.  

 
• Пешие прогулки - один из важнейших организованных видов двигательной 

деятельности, в ходе которой не только решаются оздоровительные задачи, 
совершенствуются двигательные навыки и физические качества детей, но и 
воспитывается любовь, бережное отношение к природе родного города, края, 
удовлетворяются познавательные потребности, развивается наблюдательность, 
формируются основы экологической культуры.   

• В пеших прогулках с выходом за пределы участка по улице, на которой 
расположено дошкольное учреждение,  участвуют дети, начиная со второй 
младшей группы. Продолжительность прогулок увеличивается с учетом возраста 
воспитанников: от 30 мин для детей среднего дошкольного возраста до 1,5-2 ч - 
старшего.  

 
• Как и любая форма работы с детьми, организация целевых прогулок требует 

определенной подготовки. Так, в ходе предварительной работы воспитатель   
рассматривает иллюстрации, фотографии проводит беседы  с воспитанниками. 

 
• Важным моментом на этапе подготовки к прогулке является разработка маршрута к 

объекту в соответствии с темой.  Маршрут выбирается с учетом возраста и уровня 
физической подготовленности дошкольников. Для комфортного передвижения 
детей во время прогулки важно свести к минимуму количество пересечений 
проезжей части.  

 
• В содержание прогулки, помимо бесед, наблюдений включаются различные игры и 

упражнения, количество, продолжительность и последовательность которых также 
определяются возрастом и уровнем физической подготовленности детей. Кроме 
того, для проведения тех или иных игр и упражнений педагог подбирает 
соответствующий инвентарь.  

 
• Одежда и обувь воспитанников в день прогулки должны соответствовать времени 

года и погодным условиям. Сопровождающие детей взрослые должны следить, 
чтобы у них не было перегрева или переохлаждения. При организации прогулки на 
дальние расстояния обязательно наличие аптечки, питьевой воды и средств 
гигиены.  
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• Перед целевой прогулкой с воспитанниками проводится беседа о правилах 
поведения на улицах города, на природе. На этапе организации целевых прогулок 
за пределы детского сада ответственные лица (воспитатели и родители) проходят 
инструктаж по вопросам охраны жизни и здоровья детей.  
 

График проведения экскурсий на 2017 – 2018 учебный год 

Месяц Пешеходные оздоровительные экскурсии Ответственный  

Сентябрь 

Октябрь  

Экологическая игра – Квест «Природа нашего 
района» 

Заместитель 
заведующего  по ВОР;               
инструктор по 
физической культуре;  
воспитатели 

Январь   «Зимний лес полон чудес» 

Июль   «Зеленый лабиринт» 

 
2.7.2  Формы организации образовательной работы 
 

Базовым принципом построения воспитательно-образовательного процесса  в ДОУ  
является комплексно-тематический принцип. При этом ведущим видом деятельности 
детей и основной формой работы с  ними выступает игра. Основой реализации 
комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 
процесса  в ДОУ  является план образовательных тем, социально и личностно значимых 
для участников образовательного процесса.  Итогом образовательной деятельности в 
рамках комплексно-тематического планирования могут быть различные события 
(изготовление альбомов,  календарей, стенгазет, макетов; выставки, конкурсы, викторины; 
досуги и праздники). 
Такие события (мероприятия)  обеспечивают: 
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 
деятельности;  
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения мероприятий; 
- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 
освоения Программы, так как мероприятие – это всегда событие;  
- разнообразие форм подготовки и проведения  мероприятий; 
- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали»; 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 
(органичное включение в мероприятия  и подготовку к ним родителей воспитанников) 
Построение образовательного процесса  осуществляется на основе адекватных возрасту 
детей формах работы с ними. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от речевого заключения  воспитанников, от опыта и творческого 
подхода педагога.  
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 
•  физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  
•  спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  
•  дни здоровья;  соревнования;  
•  тематические досуги;  
•  праздники;  
•  театрализованные представления;  
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•  смотры и конкурсы;  
НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФОРМЫ РАБОТЫ) 

•  
эк

ск
ур

си
и.

 Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 
• общение (подготовленное и неподготовленное); 
• игры с предметами и  сюжетными игрушками; 
• обучающие  игры  с использованием предметов и игрушек; 
• коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные); 
• чтение,  рассматривание иллюстраций; 
• имитативные упражнения, пластические этюды; 
• совместная продуктивная деятельность; 
• экскурсии; 
• проектная деятельность; 
• дидактические игры; 
• настольно-печатные игры; 
• продуктивная деятельность; 
• разучивание стихотворений; 
• речевые задания и упражнения; 
• моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций. 

Работа по: 
• обучению пересказу с опорой на вопросы логопеда и воспитателя; 
• обучению составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на 

речевые схемы; 
• обучению пересказу по серии сюжетных картинок; 
• обучению пересказу по картине; 
• обучению пересказу литературного произведения (коллективное 

рассказывание); 
• Показ настольного театра, работа с фланелеграфом. 

 

 
П

оз
на

ва
те

ль
но

е 
ра

зв
ит

ие
 

• беседы познавательного содержания,  рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях; 

• игры с правилами познавательного содержания; 
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

• наблюдения  за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  
• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций, мини-музеев и их 
оформление 

С
оц

иа
ль

но
- 

К
ом

му
ни
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зв
ит

ие
 

• игры с правилами (дидактические, подвижные, музыкальные, 
хороводные); сюжетные (ролевые, имитационные, режиссёрские);  
психологические; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально- нравственного содержания, специальные рассказы 
воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 
трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

• наблюдения за трудом взрослых 
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• рассматривание и обсуждение эстетически привлекательных предметов, 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд): по замыслу, по мотивам знакомых стихов и 
сказок, по мотивам народных игрушек, под музыку, на тему 
прочитанного или просмотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 
прослушанным музыкальным произведениям;  

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, игры, 
связанные с восприятием музыки;  

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов;  

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы 
на вопросы), драматизация песен;  

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-
ритмических движений,  показ ребенком плясовых движений, 
совместные действия детей, совместное составление  плясок под 
народные мелодии, хороводы;  
изготовление украшений для группового помещения к праздникам; 
оформление выставок  произведений декоративно-прикладного 
искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 
и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 
выставок детского творчества, уголков природы; 

• развитие артистических способностей в инсценировании и 
драматизации; подвижных играх имитационного характера 
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• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 
видом  физических упражнений), комплексные (с элементами развит 
речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 
учебно-тренирующего характера,  физкультминутки; игры и упражнения 
под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 
стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тему 
прочитанных сказок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 
музыку, игровые беседы с элементами движений.  

• рассказы воспитателя  и беседы о здоровье;   
• игры с правилами валеологического содержания. 

 
     Одной из форм  образовательной деятельности является «логопедическое занятие»,  
которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 
из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 
(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 
дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 
дошкольном возрасте 
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     Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 
процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 
математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 
конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 
навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
 

Формы работы 
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ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 
пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 
навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 
уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 
подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 
моментов;  
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ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур, обсуждения (пользы закаливания, занятий 
физической культурой, гигиенических процедур);  
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Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение); 
индивидуальная коррекционная работа; 
беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него; 
хороводные игры, пальчиковые игры; 
пример использования образцов коммуникативных кодов взрослого; 
фактическая беседа, эвристическая беседа; 
мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики; 
речевые дидактические игры; 
чтение; 
слушание, воспроизведение, имитирование; 
тренинги (действия по речевому образцу взрослого); 
разучивание скороговорок, чистоговорок; 
освоение формул речевого этикета; 
наблюдение за объектами живой природы, предметным миром. 
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е использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 
утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 
игрушек 
 
 
 



82 
 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 
прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 
после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 
после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 
подвижные игры во второй половине дня;  
 

 
Самостоятельная деятельность детей 
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индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками  
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самостоятельная работа в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 
раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 
картинки) 
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самостоятельная работа в уголке книги, в логопедическом уголке,  
монолог 
игра-драматизация с использованием разных видов театров  
игры в парах и совместные игры 
самостоятельная художественно-речевая деятельность детей 
сюжетно-ролевые игры 
игра-импровизация по мотивам сказок 
театрализованные игры 
дидактические игрыи 
игры-драматизации 
настольно-печатные игры 
совместная продуктивная и игровая деятельность детей 
словотворчество 
 

 
Х

уд
ож

ес
тв

ен
но

-
эс

те
ти

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 
репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 
детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 
слушать музыку.  
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самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры 
и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» 
- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 
детском саду.  
- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности.  
- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  
- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.  
- Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 
новых.  
- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например,  при поступлении в детский сад, переходе 
в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 
проектной деятельности).  
- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  
- Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 
на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать  ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
младшими детьми; подсказывать, как легче решить  
конфликтную (спорную) ситуацию. 
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (см. 
выше), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 
соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  
- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников.  
- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 
ребенка домашних обязанностей.   
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- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 
мастер-классов и других форм взаимодействия.  
- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 
труду.  
- Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 
традиций, сложившихся в семье, а также родном городе  
- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 
общего труда.  
- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.  
- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы и нормативы.  
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. Знакомить 
родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 
дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей 
на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,  
- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице  
- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей  
- Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 
ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 
—фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 
телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  
- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  
- Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 
жизненных ситуациях.  
- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  
- Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 
-  Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.  
- Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме  
безопасности детей дошкольного возраста. 

 
«Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 
семье и детском саду.  
- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками.  
- Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 
ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 
чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов.  
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- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 
др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан   
- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности.  
- Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

«Речевое развитие» 
- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  
- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  
- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка.  
- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины  
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  
- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 
развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 
также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей.  
- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей.  
- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. 
-  Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-
архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 
показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  
- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных  
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов 
- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  
- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  
- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
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ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  
- Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  
- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  
- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые  
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

«Физическое развитие» 
- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  
- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движения).  
- Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 
перекармливание и др.) 
- Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  
- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.  
- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 
саду.  
- Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на  
оздоровление дошкольников.  
- Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 
создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 
реализации 
- Разъяснять родителям  необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 
физического  
развития ребенка.  
- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 
инвентаря; совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  
- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 
данных задач.  
- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности.  
- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 
плавания и пр.).  
- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и  
других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
 
 
2.7.3.  Сетевое взаимодействие в рамках программы «Эко-школы/Зеленый флаг» 
(международное сотрудничество) 
ЦЕЛЬ: Формирование начал экологической культуры, становление осознанно-
правильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим ее, 
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отношение к себе как части природы. Понимание ценности жизни и здоровья и их 
зависимости от окружающей среды.  Повышение роли родителей в экологическом 
воспитании детей, увеличение непосредственного участия  в организации и проведении 
различных экологических мероприятий. 
 

План работы эко – школы «Зеленый флаг» на 2017 – 2018 учебный год 

мероприятия сроки ответственный 

Пешеходные оздоровительные экологические 
экскурсии: «Зеленая аптека» 
*Изготовление книг, плакатов…по теме: 
«Лекарственные растения»; «Чистый воздух» 
 
Станционная игра "Экологическая тропа"               
организованная администрацией МО Сосновая Поляна. 
 
Акция «Зеленый двор – Чистый воздух» 
*Посадка деревьев, озеленение территории ГБДОУ, 
района 
 
Сбор макулатуры и Тетра Пака совместно с ООО 
«Рус Ресайклинг Компани» 

сентябрь 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
 
сентябрь 
 

Гуменюк Е.И. 
Воспитатели 
 
 
 
Тихомирова И.А. 
Воспитатели 
 
Тихомирова И.А. 
Носикова Е.Н. 
 
 
Гуменюк Е.И. 
Воспитатели 
 

Участие в проекте Ленинградского зоопарка: «Дары 
осени»; «Добрые дела». 

 
*Работа  эко - совета по информированию и 
организации мероприятия 

 
*Презентации для детей: «Животные на воле и в 
зоопарке»; «Лакомства для  животных зоопарка» 

 
*Беседы с детьми: «Чем мы можем помочь животным 
зоопарка?» 
*Сбор фруктов, овощей, мха, шишек, желудей, грибов, 
ягод рябины, больших мягких игрушек, пустой 
пластиковой тары для животных зоопарка 

 
*Рисунки детей  для оформления коробок с подарками 

 
*Изготовление стенгазет, книг «Наши питомцы» 

 
*Поездка в зоопарк, передача собранных овощей и 

сентябрь  

октябрь 

Аристова Е.Л. 

Гуменюк Е.И.  

Родченко А.Д. 

Воспитатели 
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фруктов  для кормления животных 

 
*Оформление фото - выставки «Будь не над, а рядом» 
Совместные мероприятия с районной библиотекой 
«Радуга» 

Сентябрь  
- 

май 

Тихомирова И.А. 

Воспитатели 

 Эко – поделки «Осенняя фантазия»;  «Экофест» 

Экологическая Неделя Здоровья                                      
«Осенняя сказка» 

Октябрь Ахметшина Е.С. 

Гуменюк Е.И. 

Демочко С.В.  

Воспитатели 

День единых действий 

 

День энергосбережения 

1 неделя 
ноября 

11 
ноября 

Аристова Е.Л. 

 

Прудникова И.Р. 

 

Конкурс «Вторая жизнь вещей» 

* «Мастерская Деда Мороза»  

*Ярмарка  новогодних игрушек, сувениров 

* Акция «Красного Креста» - «Подари радость» 

 

Всероссийский конкурс «Елочка живи» 

Декабрь  Гуменюк Е.И. 

Родченко А.Д. 

 

Ахметшина Е.С. 

Демочко С.В. 

Толстоброва Ю.В.  

Пешеходные оздоровительные экологические 
экскурсии:  

«Зимний лес полон чудес» 

Январь 

 

Гуменюк Е.И. 
Воспитатели 

Совместное мероприятие с гимназией № 395 

Викторина «Экология и мы» 

Февраль 

 

Тихомирова И.А. 

 

 Праздник «День Земли»  Март Толстоброва Ю.В.  

Прудникова И.Р.  

Сбор макулатуры и Тетра Пака совместно с ООО 
«Рус Ресайклинг Компани» 

Акция «Чистые улицы» 

Апрель Гуменюк Е.И. 
Воспитатели 

Тихомирова И.А. 
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*Мастер класс «Красота спасет мир».  Эко площадка. 

*Субботник «Самый чистый и красивый детский сад» 

Ахметшина Е.С. 

Воспитатели 

Конкурс «Вторая жизнь вещей» - Акция «Красного 
Креста» - «Подари радость» (изготовление открыток, 
сувениров для ветеранов ВОВ, находящихся в 
лечебных заведениях) 

Подведение итогов 

Май Ахметшина Е.С. 

Носикова Е.Н. 

Воспитатели 

 

 
 

 
2.7.4.  Взаимодействие ДОУ с социальными партнёрами 
 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ   ПАРТНЁР 

 
ВОПРОСЫ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Комитет по образованию С-Пб, отдел 
образования Красносельского района 
 

 
Координация регламентирующей и 
хозяйственной деятельности ДОУ 

 
РГПУ  

Подготовка и переподготовка 
педагогических кадров ДОУ 
 

Академия постдипломного педагогического 
образования С-Пб. 

Переподготовка и повышение 
квалификации педагогических кадров; 
аттестация педагогических кадров ДОУ 
 

ИМЦ Красносельского района 

Повышение квалификации педагогических 
кадров; изучение и внедрение инноваций в 
ДОУ 
 

МО «Сосновая Поляна» 
Развитие творческих способностей детей; 
преемственность обучения и воспитания, 
социальная адаптация выпускников ДОУ 

Школы  №390, № 395 
Преемственность обучения и воспитания, 
социальной адаптации выпускников ДОУ 
 

Дворец творчества детей и юношества 
 

Развитие творческих способностей детей; 
преемственность обучения и воспитания, 
социальная адаптация выпускников ДОУ 
 

Детская  поликлиника  № 60  
Красносельского р-на 

Совместная деятельность, направленная на 
укрепление здоровья детей, профилактику 
и снижение  заболеваемости детей. 
 

Детская  районная библиотека  «Радуга» 
Приобщение детей и родителей к миру 
книги; просветительская деятельность 
 

Кинотеатр «Восход» Развитие творческих способностей детей; 
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преемственность обучения и воспитания, 
социальная адаптация выпускников ДОУ 
 

Компания  Рус Ресайклинг Компани Воспитание экологической культуры детей. 
 
 

2.7.5.  Преемственность в работе ДОУ со школой. 
 

Преемственность  является непрерывным и двусторонним процессом 
Мы знаем, что общее образование строится по предметной логике,  однако неправомерно 
таким образом осуществлять преемственность в работе ДОУ со школой. Преемственность 
не может осуществляться отдельно по математике, музыке  и т.д. На этапе ДОУ основной 
акцент делается на  интеграции образовательных направлений и образовательных 
областей. ДОУ призвано создать основной фундамент развития ребенка – базовую 
культуру его личности. Это позволит ребенку успешно овладеть разными видами 
деятельности и областями знаний на других ступенях образования. В ДОУ формируются 
основные личностные качества ребенка, которые затем послужат основой успешности 
школьного обучения. А школа строит свою работу не с «нуля», а «подхватывает» 
достижения ребенка-дошкольника и развивает накопленный им потенциал. 
 

Общие позиции ДОУ и школы в оценке готовности ребенка к школе 
     Современная ситуация  в образовании требует, чтобы ДОУ и школа оценивали 
готовность ребенка к школе с общих позиций  и учитывали: с одной стороны - 
самоценность дошкольного детства,  с другой – обеспечивали нормальный переход 
ребенка к школьному обучению.  
    В понятие «готовность к школе» обязательно входит: 
- достижение детьми определенного уровня физического, познавательного, социального 
развития;  
- овладение предпосылками учения: умение управлять поведением, планировать и 
контролировать свои действия, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, слушать 
учителя и выполнять его требования. 
     Одной из общих проблем обеспечения преемственности является низкий уровень 
психолого-педагогической культуры родителей, поскольку не каждая семья способна в 
полной мере реализовать все свои воспитательные возможности. Родители, как правило, 
узко воспринимают  понятие «готовность к обучению в школе», уделяя огромное 
внимание специальной подготовке к школьному обучению в ущерб  формированию 
общей готовности. Поэтому  важным условием успешной подготовки детей к обучению в 
школе является развивающее взаимодействие педагогов и родителей, установление 
конструктивных, партнерских взаимоотношений между ними для обеспечения 
полноценного общего развития детей. Такая позиция ДОУ помогают не просто 
сотрудничать с родителями, а установить с ними «обратную связь» и  полнее 
использовать возможности семейного воспитания и в детском саду, и в дальнейшем, в 
школе. 
     Часть выпускников групп компенсирующей речевой направленности, поступающих в 
массовую школу, испытывают значительные трудности в овладении процессами чтения и 
письма. Кроме того, дефицит концентрации памяти и внимания, низкая 
работоспособность, быстрая утомляемость затрудняют обучение  по основным предметам.  
     Из опыта работы логопедов нашего ДОУ известно, что значительной части детей при 
выпуске из группы компенсирующей направленности рекомендуется школа, в которой 
работает логопед. С такими детьми требуется продолжение коррекционной 
логопедической работы, в которой школьный логопед опирается на результаты 
коррекционных мероприятий, проводимых в детском саду. В единичных случаях дети по 
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рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
направляются в речевые или коррекционные классы школ.  
     При выпуске из логопедической группы логопед заполняет соответствующую графу в 
медицинской карте, что служит дополнительным источником информации о речевом 
развитии ребенка для школьных служб. 
 
 

Единство позиций ДОУ и школы относительно оснований преемственности 
Основаниями преемственности  (которые являются главными ориентирами 
образовательного процесса в ДОУ и в то же время исходными ориентирами начального 
образования) являются: 

• Развитие любознательности у дошкольников (как основа познавательной 
активности будущего ученика). 

• Развитие способностей дошкольников (как способ самостоятельного решения 
всяких  жизненных задач и как средства, помогающего быть успешным). 

• Развитие творческого воображения (как инструмента интеллектуального и 
личностного развития). 

• Развитие коммуникативности, т.е. умение общаться (как необходимое условие 
успешной учебной деятельности и важнейшее направление социально-личностного 
развития). 
 

 
2.8.  Сложившиеся традиции ДОУ 
     В нашем саду сложились добрые традиции тесного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса: детей, педагогов, родителей. Мы  стараемся, чтобы наша 
жизнь была насыщенной и интересной.  В ДОУ традиционно проводятся: пешеходные 
оздоровительные экологические экскурсии,   
     Недели здоровья, Экологические фестивали, День знаний, День матери, Ярмарка 
новогодних сувениров, День Защитника Отечества, 8 марта, Масленица, День Смеха, День 
Космонавтики, День Победы, Выпускные балы, День Защиты детей и др. Доброй 
традицией нашего сада стало ежегодное участие в проектах Ленинградского зоопарка: 
«Дары осени», «Добрые дела». Родители являются активными участниками: они поют, 
играют, танцуют, участвуют в конкурсах вместе с детьми. А также проводятся совместные 
спортивные развлечения и досуги «Мама, папа, я – здоровая  семья», «Малые 
Олимпийские игры» и др. В нашем детском саду регулярно проводятся такие 
традиционные мероприятия, как: субботники, творческие выставки, экскурсии, собрания с 
участием всех представителей педагогического процесса: детей, самих родителей и 
педагогов. Взаимодействие с родителями осуществляется и на основе проектной 
деятельности. В рамках любого проекта родители становятся непосредственными 
участниками образовательного процесса. 
 
Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 
десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период – декабрь, январь, февраль; 
III период – март, апрель, май, июнь. 
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     Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 
детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 
плана работы на первый период работы. В конце сентября специалисты, работающие в 
логопедической группе, на психолого-медико-педагогическом совещании обсуждают 
результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 
результатов утверждают план работы группы работы.  
     С четвертой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность 
с детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 
Проведение рабочих совещаний по завершении второго периодов работы не является 
обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 
составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в 
ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 
     Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 
учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 
воспитанника. 
     В старшей и подготовительной группах логопедом проводится подгрупповая 
(фронтальная) работа. В течение недели логопед проводит индивидуальную работу с 
детьми в первой половине дня или индивидуальные занятия с детьми в присутствии 
родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы 
родителей по средам логопед назначает по мере необходимости. 
     На работу с одной подгруппой детей в отводится  в старшей группе – 20 минут, в 
подготовительной к школе - 30.  
     Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 
занимает индивидуальная работа с детьми. 
     Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 
организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 
массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 
дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с 
детьми; в логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в 
массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 
     В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 
каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают 
рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа 
с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 
детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 
музыкальные, физкультурные. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и 
в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 
     Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 
каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 
совместной и индивидуальной деятельности, сбалансированное чередование специально 
организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 
для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

 
3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
• правилами пожарной безопасности; 
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• 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). 

Для обеспечения выполнения Программы в ГБДОУ созданы необходимые 
материально-технические условия. В ГБДОУ 4 групповых помещений для групп 
компенсирующей направленности. Кроме того для организации образовательной работы с 
детьми в ГБДОУ имеются следующие помещения:  

• музыкальный зал; 
• спортивный зал; 
• 4 кабинета для индивидуальных и подгрупповых занятий учителя-логопеда и 

педагога-психолога с детьми; 
• методический кабинет. 
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

 
Материально-техническое обеспечение программы в соответствии с пятью 

образовательными областями 
 

СТАРШАЯ ГРУППА 
 

Речевое развитие 
Центр речевого развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стол и стульчики для занятий у зеркала. 
3. Комплект зондов для постановки звуков. 
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 
5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 
6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 
игры). 
7. Дидактический материал для обследования детей с различными нарушениями речи 
8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
9.«Алгоритмы» описания предметов и явлений. 
10. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 
материал. 
13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 
14. Словесные игры. 
15. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи. 
16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза. 
17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза. 
18. Раздаточный материал и материал для анализа и синтеза предложений. 
19. Разрезной и магнитный алфавит. 



94 
 

20. Алфавит на кубиках. 
21. Слоговые таблицы. 
22. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 
синтеза. 
 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики и стол для занятий у зеркала. 
3. Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки, для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 
 природный материал). 
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 
предложениях и рассказах. 
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных зву- 
ков. 
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 
заучивания стихов и пересказа текстов. 
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложе- 
ний. 
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Определи место 
звука», «Подбери схему» и др.). 
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
13. Альбомы и иллюстрации с видами достопримечательностей Санкт- Петербурга и 
области. 
14. Карта родного города и района. 
15. Книжки - малышки «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 
16. Карта животного и растительного мира планеты. 
17. Игры по направлению «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 
18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». 
 
Познавательное развитие 

 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 
звучащие мячики и волчки). 
2. Звучащие игрушки-заместители. 
3. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 
4. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 
5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам. 
6. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 
нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 
«Узнай по деталям»), 
7. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения. 
8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 
9.«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 
 

 «Центр науки и природы» в групповом помещении 
1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
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3. Халаты, передники, нарукавники. 
4. Бумажные полотенца. 
5. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, различные семена и 
плоды, мох, листья и т.п.). 
6. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
7. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
8. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 
9. Пищевые красители. 
10. Безмен, песочные часы. 
11. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 
13. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
14. Игра «Времена года», разные варианты. 
15. Календарь природы. 
16. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
17. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
 

Центр математического развития 
1. Раздаточный счетный материал (мелкие предметы, предметные картинки). 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного мате- 
риала для магнитной доски. 
3. Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические 
игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кубики Никитина» «Соты Кайе» и др). 
4. Схемы и планы (групповая комната, и др. схемы маршрутов от дома до детского сада, 
от детского сада до библиотеки и т.д.) 
5. Набор объемных геометрических фигур. 
6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
7.  Счетные палочки, линейки. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 
1. Большая ширма. 
2. Настольная ширма. 
3. Стойка-вешалка для костюмов. 
4. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», 
«Три медведя», «Гуси-лебеди»). 
5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, куколь- 
ный, настольный и др) для обыгрывания этих же сказок. 
6. Аудиокассеты и др. с записью музыкального сопровождения для театрализованных 
игр. 

Центр «сюжетно-ролевой игры» в групповом помещении 
1. Куклы разных размеров. 
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 
мебель, коляски для кукол. 
3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 
«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 
5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Мамы всякие 
нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 
1.Детский набор инструментов «Маленький слесарь» и др. 
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2. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 
3. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 
4. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 
1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, 
справочная литература. 
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым 
лексическим темам. 
2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам. 
3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
5. Мячи.  
6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
8. Мелкий и средний конструкторы.  
9. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении. 
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения построек. 
3. Игра «Танграм». 
4. Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
5. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
6. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 
7. Блоки Дьенеша. 
8. Палочки Кюизенера. 

 
Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
дорожные знаки, светофоры и т.п.). 
4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, специальный транспорт). 
6. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
 

Центр «художественного творчества» 
1. Восковые мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
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5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, ле- 
пестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 
аппликаций). 
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 
изучаемым темам. 
9. Клейстер. 
10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
11.Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

 
 «Музыкальный центр» в групповом помещении. 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 
треугольник, гитара, колокольчики и др). 
3. Звучащие предметы-заместители. 
4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
5. Магнитофон, или аудиоколонка. 
6. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 
играю», «Ритмические полоски»). 
7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 
др.). 
 
Физическое развитие 
 

Физкультурный центр в групповом помещении 
1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
4. Обручи. 
5. Канат, веревки, шнуры. 
6. Флажки разных цветов. 
7. Гимнастические палки. 
8. Кольцеброс. 
9. Кегли. 
10. «Дорожки движения». 
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 
12. Детская баскетбольная корзина. 
13. Длинная скакалка. 
14. Короткие скакалки. 
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
17. Массажные и ребристые коврики. 
18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 
19. Поролоновый мат. 
20. Гимнастическая лестница. 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 
Речевое развитие 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 
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1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стол и  несколько стульчиков для занятий у зеркала. 
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 
массажа. 
4. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания.  
5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 
6. Дидактический материал для обследования детей с различными нарушениями речи 
7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 
сюжетных картинок. 
8. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 
стихотворений. 
9. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 
материал. 
11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 
всех групп. 
12. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 
звуков всех групп. 
13. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 
14. Раздаточный материал и материал для подгрупповой/фронтальной работы по 
формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и 
синтеза предложений. 
15. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза. 
16. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 
17. Слоговые таблицы. 
18. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 
19. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе  
20. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы. 
21. Ребусы, кроссворды, изографы. 
 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 
3. Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 
пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры. 
5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 
звуков всех групп. 
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 
7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 
8. Сюжетные картины. 
9. Серии сюжетных картин. 
10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 
11.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и 
т.п.). 
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 
Познавательное развитие 
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Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
 
1. Звучащие игрушки (дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 
2. Звучащие игрушки-заместители. 
3. Картинки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 
«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 
4. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 
5. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 
 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 
1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халатики, передники, нарукавники. 
5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 
минералы,ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 
6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 
7. Пищевые красители. 
8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 
9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 
10 Лупы, цветные и прозрачные стекла. 
11. Аптечные весы. 
12. Песочные часы. 
13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 
14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 
15. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 
16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 
17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 
18. Коврограф. 
19. Игра. «Времена года». 
20. Календарь природы, календарь погоды. 
21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 
22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для 
рыхления почвы, кисточки и т. п. 
24. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 
естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За 
грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т.п.) 
25. Альбом «Мир природы. Животные». 
26. Альбом «Живая природа. В мире растений». 
27. Альбом «Живая природа. В мире животных». 
28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно 
и нельзя» и т. п.) 
 

Центр математического развития в групповом помещении 
1. Разнообразный счетный материал. 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски 
и коврографа. 
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 
игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и 
др. игры) 
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4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 
5. Наборы объемных геометрических фигур. 
6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 
7. Действующая модель часов. 
8. Счеты, счетные палочки. 
9. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
10. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 
11. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 
12. Математические лото и домино. 
13. Рабочие тетради по числу детей.  

 
Социально-коммуникативное развитие 
 

Центр «Наша Родина – Россия» 
1. Портрет президента России. 
2. Российский флаг. 
3. CD с записью гимна России. 
4. Куклы в костюмах народов России. 
5. Игрушки, изделия народных промыслов России. 
6. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов 
России. 
7. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 
8. Макет центра родного города. 
9. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 
 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 
1. Куклы «мальчики» и «девочки». 
2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 
3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 
4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 
5. Кукольная мебель. 
6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 
7.Кукольные сервизы. 
8.Коляски для кукол. 
9.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 
10.Атрибуты для ряжения. 
11.Предметы-заместители. 
12.Большое настенное зеркало. 
 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 
1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 
2. Стойка-вешалка для костюмов. 
3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 
4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 
стержневой,настольный, перчаточный). 
5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 
6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 
7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 
 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 
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1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 
2. Набор «Маленький плотник». 
3. Схемы изготовления поделок. 
4. Корзинка с материалами для рукоделия. 
5. Контейнер для мусора. 
6. Щетка. 
7. Совок. 
8. Халаты, передники, нарукавники. 
 
 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 
1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность». 
2. Правила дорожного движения для дошкольников. 
3. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 
4. Действующая модель светофора. 
5. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка». 
6. Плакаты. 
 
Художественно-эстетическое развитие 
 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 
1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
4. Два – три постоянно меняемых детских журнала. 
5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 
6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 
7. Книжки-самоделки. 
8. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 
9. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 
 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 
3. Кубики с картинками по изучаемым темам . 
4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
5. Мячи  
6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
7. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
8. Средние и мелкие конструкторы.  
9. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
 

Центр конструирования в групповом помещении 
1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 
3. Игра «Танграм». 
4. Разрезные картинки (8–12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
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7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 
8. Блоки Дьенеша. 
9. Материалы для изготовления оригами. 
 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 
1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 
2. Тематические конструкторы . 
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
4. Транспорт средний, мелкий. 
5. Машины легковые и грузовые . 
6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.). 
7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 
8. Макет железной дороги. 
9. Действующая модель светофора. 
10. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
 

Центр художественного творчества в групповом помещении. 
1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашь, акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 
самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и 
другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 
7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 
8. Рулон простых белых обоев. 
9. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 
10. Трафареты, клише, печатки. 
11. Клейстер, клеевые карандаши. 
12. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
13. Пооперационные карты выполнения поделок. 
14. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 
 

Музыкальный центр в групповом помещении. 
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 
синтезатор, маракасы, , трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 
произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 
6. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 
играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 
7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, 
Д. Кабалевский и др.). 
 
Физическое развитие 
 

Физкультурный центр в групповом помещении 
1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 
2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
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3. Обручи (малые и большие). 
4. Канат, толстая веревка, шнур. 
5. Флажки разных цветов. 
6. Гимнастические палки. 
7. Кольцеброс. 
8. Кегли. 
9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 
10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 
«липучках». 
11. Детская баскетбольная корзина. 
12. Длинная и короткая скакалки. 
13. Бадминтон, городки. 
14. Томагавк, летающие тарелки. 
15. Ребристые дорожки. 
16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
17. Тренажер из двухколесного велосипеда. 
18. Гимнастическая лестница. 
19. Поролоновый мат. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 
обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

 В ГБДОУ имеется следующая техника: 
• DVD-плееры; 
• музыкальные центры с DVD, с функцией караоке; 
• жидкокристаллические телевизоры; 
• интерактивная доска; 
• мультимедийные проекторы; 
• экраны для проекционного оборудования; 
• стационарные компьютеры; 
• ноутбуки; 
• принтеры лазерные цветные формата А-4; 
• принтеры струйные цветные формата А-3; 
• МФУ лазерное устройство; 
• цифровой копировальный аппарат; 
• сканер; 
• интерактивные сенсорные панели «Солнышко». 
 

 
3.3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

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

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 
о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/.  
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда». 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе 
с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 
г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 
г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 
08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания. 

Речевое развитие 

 Технологии и 
методические 

• Примерная адаптированная основная образовательная 
программа для детей с тяжелым нарушением речи (общим 
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пособия недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой 
 

• Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 
Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. Москва 
«Просвещение» 2009. 
 

• Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи. Н.В. Нищева, Санкт-Петербург.: 
Детство-Пресс, 2006 г. 
 

• Ткаченко Т.А. «В первый класс без дефектов речи» СПб 

«Детство-пресс» 1999 г. 
 

• Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям. Для преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи у дошкольников» «Детство-
пресс» 2005 г.  
 

• Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению 
нарушений слоговой структуры слов у детей» СПб «Детство- 
пресс» 2004 г. 
 

• Глинка Г.А. «Буду говорить, читать и писать правильно» СПб 
«Питер» 1999 г. 
 

• Ефименкова Л.М. «Коррекция устной и письменной речи» 
1991г. 
 

• Волина В.В. «Праздник букваря» М. 1996 г. 
 

• Волина В.В. «Веселая грамматика» М. «Знание» 1995 г. 
 

• Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» «Владос» 
     1999 г. 
 
• Садовникова И.Н. «Нарушение письменной речи и их 

преодоления у младших школьников» М. «Владос» 1995 г. 
 

• Богомолова А.И. «Логопедическое пособие для занятий с 
детьми» СПб. «Библиополис» 1994 г. 
 

• Новикова Е.В. «Логопедическая азбука» М. 2001 г. 
 

• Бойкова С.В. «Занятия с логопедом по развитию связной речи 
у детей» СПб. «Каро» 2007 г. 

• Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общем недоразвитием 
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речи» СПб. «Детство-пресс» 2009 г. 
• От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента,2008 

• Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. 
Белоусова Л.Е. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 

• Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005 

• Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 
упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. – 
М.: ТЦ Сфера, 2009 

• А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО 
«Издательство Центр-полиграф», 2003 

• В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – звуки 
получаем. - М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 

• Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – 
СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010 

•  Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2005 

• Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 
В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез.2007-2010 

• Занятия по развитию речи в подготовительной группе 
детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007-2010 

• Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. 
Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

• Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение 
дошкольников чтению. СПб.: Акцидент, 2004 

• Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2007 

• Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, 
дразнилки, пословицы, игры, загадки, ск5азки, песенки. – 
М.:Астрель: АСТ, 2009 

• Науменко Г.М. Большая хрестоматия мифологических и 
сказочных персонажей для детей. – М.: Астрель: АСТ, 2008 

• Большая хрестоматия легенд и мифов. – М.: Астрель: АСТ, 
2009 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 
подсказками для педагогов и родителей./ авт.-сост. С.Д. 
Томилова. – М.: Астрель, 2009 
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Познавательное развитие 
 
Технологии и 
методические 
пособия 

• Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 
О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

• Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. М., 2005 

• Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для 
детей и родителей. Г.Т. Алифанова. СПб, Паритет,2005 

• Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). 
Воронкевич О.А. – СПб, Детство-Пресс, 2006 

• Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство 
« ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

• Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории 
и культуре. Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005 

• Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое 
предметов.-М.: ТЦ Сфера,2004 

• О.В. Дыбина , Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  
Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 

• Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008 

• Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 . 

• Колесникова Е.В. Математика для детей (методические 
рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 5- 6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ 
Сфера».2005. 

• Колесникова Е.В. Я начинаю считать (рабочая тетрадь для 
детей 3-4 лет).-М. «ТЦ Сфера». 2005. 

• Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет). 

• Колесникова Е.В.   Я считаю до десяти (рабочая тетрадь для 
детей 5-6 лет)-М. «ТЦ Сфера».2005. 

• Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати (рабочая тетрадь 
для детей 6-7 лет)-М. «ТЦ Сфера».2005. 

• Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая тетрадь) 
-М.: «ТЦ Сфера».2005. 
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• Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для детей 
4-7 лет) –М:«ТЦ Сфера».2005. 

• Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет 
на экологической тропе./ авт.-сост. С.В. Машкова. – 
Волгоград: Учитель, 2011 

• С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего 
дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2002 

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 
Методическое пособие. Старшая, подготовительная группа./ 
под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ 
Сфера, 2011 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 
Технологии и 
методические 
пособия 

• Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005 

• Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального развития 
детей дошкольного и младшего школьного возраста: 
Практическое пособие. – М.: Генезис, 2007 

• Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: 
учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 
СПб.: Детство-Пресс,2005 

• Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-Синтез,2003 

• Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2014. СПб.: ЗАО 
Фрегат,2013 

• Методические рекомендации по работе с комплектом 
плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2014» для 
воспитателей детских дошкольных учреждений. – СПб.: 
Фрегат, 2013 

• Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим 
и социальной действительностью. Конспекты занятий. – М.: 
УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

• И.П. Шелухина. Мальчики и девочки. Дифференцированный 
подход к воспитанию детей в старшем дошкольном возрасте. 

• Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 
дошкольников. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

• Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – 
М.: Книголюб, 2001 

• Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-ролевыми 
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играми в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 
2003», 2010 

• Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права: 
Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010 

• О.А. Скоролупова Знакомство детей старшего дошкольного 
возраста с русским народным декоративно-прикладным 
искусством. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

• Организация сюжетной игры в детском саду (методическое 
пособие). Н.Я. Михайленко, М. Короткова. М.: 
Просвещение,2000 

• Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с 
дошкольниками. - М.: Сфера. 2003. 

• И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории 
и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

• Н.В. Алешина.Ознакомление дошкольников с окружающим 
и социальной действительностью. Старшая и 
подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005. 

• Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. 
Матусик. - М.: Просвещение, 1983. 

• Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 
лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

• Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры для детей 3-6 
лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

• Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для детей 3-6 
лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

• Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Рабочая 
тетрадь1,2,3,4. – СПб .: Детство-Пресс,2005 

• Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 
СПб.:Детство-Пресс, 2004 

• Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. Система 
работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

• Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. 
Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

• Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты 
занятий по основам безопасности детей дошкольного 
возраста: Книга для воспитателя детского сада. К.Ю Белая, 
В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.- М.: 
Просвещение, 2004 

• Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 
саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 
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• Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим 
и социальной действительностью. Старшая и 
подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
 
Технологии и 
методические 
пособия 

• Конструирование и ручной труд в детском саду. Л.В. 
Куцакова. Программа и методические рекомендации. Для 
детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера,2005 

• Ладушки. Программа музыкального воспитания детей.  

• И. Каплунова, И. Новооскольцева. - СПб.: Композитор, 2009 

• Программ «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. – М.: 
Гном-Пресс, 1999 

• Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-
Дидактика,2007 

• А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – Ярославль: 
Академия развития: Академия Холдинг, 2004 

• Новикова И.В. Аппликация из природного материала в 
детском саду. – Ярославль: Академия развития, 2007 

• Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. – М.: ТЦ 
Сфера, 2009 

• С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников: 
Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

• Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2000 

• О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного 
возраста с русским народным декоративно-прикладным 
искусством. – М.: ОО»Издательство Скрипторий 2003», 
2008 

• Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в 
детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

• Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2006 

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. 
Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных 
и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. 
– М.: ТЦ Сфера, 2010 

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа имузыка. – 
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М.: ТЦ Сфера, 2010 

• Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального 
руководителя детского сада с воспитателями и родителями. 
– М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 
2010 

• Тонкова Э.А. Перспективное планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. Музыкальное воспитание. – 
М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 
2010 

• Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.: 
Мозаика-Синтез,2005 

• М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 
детском саду. Методическое пособие для педагогов и 
музыкальных руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2008 

• Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. СПБ,2009 

• Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 

• Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. 
Интегрированные развлечения в детском саду. – М.: ТЦ 
Сфера, 2011 

• Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Сценакрии 
с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

• Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду. 
Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

• Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных кукольных занятий. 
Календарное планирование: Пособие для воспитателей, 
педагогов дополнительного образования и музыкальных 
руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2007 

• Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и 
развлечений для дошкольников./ авт.-сост. О.П. Власенко, 
Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007 

• М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. 
Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

• М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для 
ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

• М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: Театрализованные 
развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

• М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Старший 
дошкольный возраст. – М.: «Издательство Скрипторий 
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2003», 2011 

• М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Младший 
дошкольный возраст. – М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2011 

• З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с 
нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

• Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии 
с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

• Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного 
возраста: пособие для практических работников ДОУ. – М.: 
Айрис-пресс, 2008 

• Г. Вихарева. Играем с малышами. Логоритмические игры 
для детей младшего дошкольного возраста. – СПб.: 
Композитор, 2007 

 

Физическое развитие 

Технологии и 
методические 
пособия 

• Л.Д. Глазырина. Физическая культура – дошкольникам. – М., 
2005 

• Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М., 2005 

• Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 
О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

• Ритмическая мозаика. А.И. Буренина 

• Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – 
М.: ТЦ Сфера, 2010 

• Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ 
автор-составитель Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 
2011 

• Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с 
детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

• Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: 
Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 2000 

• Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 
– СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

• Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в детском саду. 
Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011 

• Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в 
детском саду (от 3 до 7 лет). – СПб: Паритет, 2008 
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• Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового 
образа жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 
2003», 2010 

• М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. 
Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

3.5.  Организация режима пребывания детей в ГБДОУ. 
Модель организации образовательного процесса ГБДОУ на день. 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 

     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. 

     Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 
способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их 
разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом 
времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 
жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия 
для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 
даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 
потенциал каждого ребенка.  

     При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 
ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 
настроение и выше активность. 

     Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

     Режимы дня составлены с расчетом на 10-ти  часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОО соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

     В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непрерывной  
образовательной деятельности,  проводимой педагогами с детьми (при работе по 
пятидневной неделе), включая реализацию дополнительных образовательных программ. 

     Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 
50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

    В ГБДОУ разработаны режимы: 

• На холодный и теплый периоды года; 
• Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 
• Индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 
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• Двигательной активности. 

*Варианты режимов представлены в Приложении 

Модель организации образовательного процесса в ГБДОУ на день 

Линии развития 
ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 
развитие и 
оздоровление 

 Прием детей на воздухе в теплое 
время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны) 

 Дыхательная гимнастика 
 Физкультминутки в процессе 

непрерывной образовательной 
деятельности статического 
характера 

 Физкультурные занятия (в зале и 
на открытом воздухе) 

 Прогулка в двигательной 
активности 

  

 Бодрящая гимнастика после 
сна 

 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 
и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений) 

Познавательное 
развитие 

 Непрерывная образовательная 
деятельность 

 Дидактические игры 
 Развивающие игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и 
экспериментирование 

 Непрерывная 
образовательная 
деятельность  

 Дидактические игры 
 Развивающие игры 
 Настольно-печатные игры 
 Индивидуальная работа 
 Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный 
возраст) 

 Занятия по интересам 
Речевое развитие  Непрерывная образовательная 

деятельность 
 Речевые игры и упражнения  
 Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 
 Беседы 
 Рассматривание и описание 

картин 
 Отгадывание загадок 

 Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

 Чтение детской 
художественной литературы 

 Индивидуальная 
коррекционная работа 

 По заданию логопеда 
 Речевые досуги 
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 Заучивание стихов 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

 Оценка эмоционального 
состояния группы с последующей 
коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, 

природном уголке, помощь в 
подготовке к непрерывной 
образовательной деятельности 

 Формирование навыков культуры 
общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Экскурсии 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе 

 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряженьем 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 

старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения) 

 Индивидуальная работа 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Тематические досуги в 

игровой форме 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Непрерывная образовательная 
деятельность по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев, театров 

 Музыкально-
художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
 Настольно-печатные игры 
 Музыкально-ритмические 

игры 

 
Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
- продолжительность учебной  недели - пять дней; 
- общее количество занятий в неделю в   группах: 
от 5 лет до 6 лет    - 15занятий (продолжительность – 25 мин) 
от 6 лет до 7 лет    - 17 занятий (продолжительность – 30 мин) 
Перерыв между занятиями – 10 минут. 
     Во время каникул не проводится непрерывная образовательная деятельность, 
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей. 
     Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 
половину дня. 
     В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультминутка, 
включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 
мышечной усталости, упражнения на дыхание (продолжительность 2-3 минуты). 
 

 
В группах компенсирующей направленности 

реализуется следующая модель образовательного процесса 
 

I. Совместная 
деятельность 

взрослого и ребенка 

II.Самостоятельна
я деятельность 
детей  

III. 
Взаимодействие 
участников 

IV.Взаимодействи
е с семьей  
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 образовательного 
процесса 
(учителя-
логопеда, 
воспитателей, 
музыкального 
руководителя, 
руководителя по 
физической 
культуре, 
инструктора 
ЛФК, 
медицинских 
работников 

Детские виды 
деятельности с 
использованием 
разнообразных форм и 
методов работы. 

Стимулирование 
игровой, 
двигательной, 
познавательной, 
исследовательской, 
коммуникативной 
активности детей. 

Комплекс 
совместной 
коррекционно-
педагогической 
работы, 
включающий 
диагностический, 
профилактический 
и коррекционно-
развивающий 
аспекты 

Психолого-
педагогическое 
просвещение. 

Сотрудничество. 

Непосредственное 
вовлечение 
родителей в 
образовательную 
деятельность. 

 
 
3.6.Особенности образовательного процесса в летний период 
     В летний оздоровительный период группы компенсирующей направленности 
работают в течение июня. Работа в летний оздоровительный период организуется в 
соответствии Планом работы на летний оздоровительный период, а также с учетом 
климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период с детьми 
организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения, 
оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 
Учителя-логопеды планируют на июнь индивидуальную работу с детьми. 
 
Цель образовательной деятельности в летний период: 

     Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 
организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса 
воспитанников в летний период.  
 
Задачи образовательной деятельности в летний период:  
 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  
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• формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развития 
познавательного интереса;  

• формирование навыков безопасного поведения;  
• повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации 
летнего отдыха дошкольников;  

• привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе 
педагогики сотрудничества.  

 
Создание условий для всестороннего развития детей. 

№п/п Направление работы Условия 

1 Переход на режим дня в 
соответствии с теплым периодом 
года 

Прием детей на участках детского сада, 
прогулка – 4-5 часов, сон – 2-2,5 часа, 
совместная деятельность педагогов, 
включая учителей-логопедов,  с детьми на 
свежем воздухе. 

2 Организация водно-питьевого 
режима 

Наличие чайника, охлажденной 
кипячёной воды, одноразовых 
стаканчиков, емкостей для чистых и 
грязных стаканчиков. 

3 Организация закаливающих 
процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для 
рук и ног; оборудования для организации 
мытья ног в соответствии с методикой. 

4 Увеличение количества и 
длительности проветривания 
помещений, количества влажных 
уборок помещений 

График проветривания и уборки. 

5 Организация оптимального 
двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования, 
проведение профилактической работы 
(профилактика нарушения зрения, осанки, 
профилактика плоскостопия и др.).  
Организация физкультурных занятий, 
спортивных праздников и развлечений, 
подвижных, спортивных игр, утренней, 
бодрящей, дыхательной, пальчиковой 
гимнастик, музыкально-ритмические 
упражнения и др. 

6 Организация целевых прогулок Целевые прогулки на перекресток, на 
поляну (по согласованию с 
администрацией) 

7 Организация труда и наблюдений в 
природе 

Наличие цветника, центра природы и 
науки в группах; оборудования и пособий 
для детского труда в природе (лопатки, 
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лейки, грабли). 

8 Организация игр с песком и водой. 
Детского экспериментирования 

Наличие песочниц на участках, лейки для 
обработки песка, таза с водой, игрушек и 
пособий для детского 
экспериментирования (на прогулке), 
организация центра «Песок-вода» в 
группе (в соответствии с возрастом детей 
и методических рекомендаций) 

9 Организация познавательных 
тематических досугов, тематических 
дней, тематических недель 

Разработка сценариев.  
Подготовка атрибутов, костюмов.  
Наличие дидактических пособий игр. 

10 Организация мероприятий по 
ознакомлению с природой 

Наличие календаря природы, 
иллюстраций, пособий и оборудования по 
ознакомлению с природой, дидактических 
игр экологической направленности, 
ведение дневников наблюдений, альбомов 
«Наши наблюдения». 

11 Организация изобразительного 
творчества и ручного труда 

Наличие традиционных и 
нетрадиционных материалов для 
изобразительной деятельности и ручного 
труда (картон, цветная бумага, клей, 
ножницы, нитки, тесто, ткань, бросовой 
материал). Организация выставки детских 
работ. 

 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

№ Содержание 
1 Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года (Прогулка 4-5 ч., сон 

– 2-3 ч.), совместная деятельность педагогов с детьми на свежем воздухе. 
2 Введение гибкого режима пребывания детей на воздухе с учетом погодных условий 
3 Прием и утренняя гимнастика на воздухе 
4 Дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, ходьба по оздоровительным 

дорожкам 
5 Совместная деятельность педагога с детьми по физическому развитию 
6 Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии и 

т.д.) 
7 Подвижные и спортивные игры на прогулке 
8 Физкультурные досуги и развлечения 

 
Мероприятия по расширению кругозора детей 

№ Примерное содержание работы 
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1 Рисуем на асфальте «Разноцветный мир» 

2 Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

3 Игры с солнечным зайчиком, песком, водой, мыльными пузырями, с 
воздушными шарами в течение ежедневной прогулки 

4 Рисование водой на песке и асфальте, рисование на песке палочками, 
выкладывание силуэтов из камешков, шишек в течение ежедневной прогулки 

5 Эксперименты, опыты, наблюдения в центрах активности группы «Науки и 
природы» и в течение ежедневной прогулки 

6 Вечера загадок, сказок. 

7 Тематические мероприятия (беседы, игры, творческая деятельность, просмотр 
презентаций, иллюстраций), посвященные праздничным датам «А.С.Пушкин – 
великий русский поэт», «Красная книга», «Правила в лесу»,»Береги природу», 
«Россия – Родина моя», «Что такое дружба», , «Мы в мире, дружбе будем жить». 
«Папа может все», «Мы со спортом дружим», «Волшебница – вода, «Моя семья- 
моя радость» 

8 Рассматривание иллюстраций, картин, чтение книг о лете, заучивание 
стихотворений наизусть 

9 В дождливую погоду просмотр презентаций, видеофильмов о природе, о лете, 
мультфильмов - сказки А.С. Пушкина, русские народные сказки, презентации 
«Красная книга», «Удивительный мир насекомых», «Цветы на лугу и в саду», 
«На реке», «Море», «Соблюдай правила дорожного движения», «Летом в лесу» и 
др. 

10 Организация экскурсий, целевых прогулок, досугов, праздников на тему «На 
поиски лета» (по территории ДОУ, в рамках микрорайона) 

11 Организация бесед и игр по вопросу безопасности: «Я – пешеход, я –пассажир» , 
«Азбука здоровья», «Огонь-друг, огонь-враг», «Опасные предметы дома» 

 

3.7.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Модель построения образовательного процесса  с учетом Этнокалендаря и календаря 
праздничных дат 

Месяц Календарь праздников Традиционные события, 
мероприятия 

Сентябрь 1  – День знаний 

9  – Международный день красоты 

21  – Международный день мира 

27 – День дошкольного работника 

Экскурсия в школу (старший 
дошкольный возраст) 

Обучающие мероприятия 
«Безопасная дорога» 

Пешеходные оздоровительные 
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экологические экскурсии 

Октябрь 1 – Международный день музыки 

4 – Всемирный день животных 

6 – Международный день врача 

11 – Международный день девочек 

28 – Международный день анимации 

Неделя здоровья 

Участие в проекте 
Ленинградского зоопарка: 
«Дары осени»; «Добрые дела». 

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день доброты 

16 – Международный день толерантности 

21 – Всемирный день приветствий 

Последнее воскресенье ноября – День 
матери 

Праздник Осени 

 

Мероприятия для мам 

Декабрь 9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

12 – День Конституции Российской 
Федерации 

«Мастерская Деда Мороза»  

*Ярмарка  новогодних 
игрушек, сувениров. 

Новогодние утренники 

Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных 
парков 

27 – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

Рождество 

 

Неделя  здоровья 

 

Пешеходные оздоровительные 
экологические экскурсии 

Февраль 8 – День российской науки 

17 – День спонтанного проявления 
доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника Отечества 

 

Конкурс: Папа, мама, я – 
здоровая семья! 

 

 

Праздник «Широкая 
Масленица» 

 Март 3 – Всемирный день писателя 
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3 – Японский праздник кукол Хина 
мацури 

8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день воды. День 
Балтийского моря 

27 – Международный день театра 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

7 – День материнства и красоты 

12 – Международный день полета 
человека в космос 

18 – Международный день памятников и 
исторических мест 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день танца 

 Акция «Чистые улицы» 

 

Досуг для детей старшего 
возраста «Большое 
космическое путешествие» 

 

Экологический фестиваль 

«Здоровая планета – здоровый 
я!» 

 

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

15 – Международный день семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской письменности и 
культуры 

27 – День основания Санкт-Петербурга 

27 – Всемирный день библиотек 

«С днем Рождения, Санкт-
Петербург!» 

 

Пешеходные оздоровительные 
экологические экскурсии 

Июнь 1 – Международный день защиты детей 

5 – Всемирный день охраны окружающей 
среды 

6 – Пушкинский день России 

Пушкиниана 
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12 – День России 

22 – День памяти и скорби. День начала 
Великой отечественной войны. 

Июль 3 – День ГИБДД 

8 – Всероссийский день семьи, любви и 
верности 

13 – День российской почты 

27 – День военно-морского флота 

Неделя здоровья 

 

Пешеходные оздоровительные 
экологические экскурсии 

Август 8 – День строителя 

9 – День физкультурника 

9 – День коренных народов мира 

22 – День государственного флага России 

 

 

3.8.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ для реализации 
Программы; 

− материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей детей.  

• ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 
Программы. 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
− реализацию различных образовательных программ; 
− учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
− развитие, стимулирование различных видов детской деятельности:  

игровой, познавательной, исследовательской активности, 
экспериментирования с доступными детям материалами, творческой 
активности всех воспитанников. 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность: 
− общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста); 
− детей и взрослых,  
− двигательной активности детей,  
− возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 
образовательных областей: 
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− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие.  

• Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом 
комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 
процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает 
сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группы. 
 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

• Содержательно-насыщенная: соответствие предметно-пространственной среды 
возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 
должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том 
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей. 

• Трансформируемая (гибкая):Обеспечение возможности изменения предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
от меняющихся интересов и возможностей детей. 

• Вариативная: наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек 
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 
разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 
высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, 
качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 
сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том 
числе, и высокий уровень сенсорного развития детей. 

• Полифункциональная: Возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 
предметов. 

• Доступная: Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. 
Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек 
и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 
очереди», чтобы поиграть или позаниматься. 

• Безопасная: Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

     Характеристика ПРС в соответствии с детскими видами деятельности: см. «Требования 
к созданию предметной развивающей среды, обеспечивающей реализацию ООП ДО». М.: 
ФИРО, 2011;Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций 
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по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 
основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО (ФИРО).  

3.9.  Организация педагогических наблюдений 

     В научной литературе мониторинг определяется как специально организованное 
систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов. С помощью 
относительно стабильного ограниченного числа стандартизованных показателей, 
отображающих приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, 
прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. 
Шаталов, В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева). Таким образом, мониторинг 
– система сбора, оценки хранения и распространения информации для принятия 
управленческих решений. 

      Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы 
очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в 
значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему 
педагоги и родители. 

     Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, 
которое он получает, в большей мере способствует их  проявлению. 

     Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 
является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и 
технологий для индивидуальной работы. 

     Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального 
развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 

     Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 
быть распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 
представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 
условно. 

     Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 
опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают 
физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 

     Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 
использование только тех методов, применение которых позволяет получить 
необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы мониторинга  должны 
обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

• Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 
исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 
восприятии и регистрации поведения  изучаемого объекта. 

• Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 
дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять 
его сложное, часто противоречивое содержание. 

• Анализ продуктов детской деятельности. 
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Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре и мае). 

    В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 
развития ребенка), в рамках которого определяются: 

• достижения; 
• индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  
• задачи работы; 
• при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

     В мае проводится  с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 
перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

     В проведении мониторинга участвуют учителя-логопеды, воспитатели групп, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, и медицинские 
работники.  

     Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 
ребенком программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на 
развитие ребенка.  

     Речевая диагностика проводится учителем-логопедом по  речевой карте для 
обследования ребенка дошкольного возраста О.В. Крупенчук. В карте отмечается 
состояние речевого аппарата. Голосовой функции и просодики, состояние мимической и 
артикуляционной мускулатуры. 

Обследование разделено на блоки:                                                
1. звукопроизношение  
2. слоговая структура 
3. фонематические представления 
4. грамматический строй 
5. Лексический запас 
6. Понимание речи 
7. Связная речь 

Степень освоения ребенком речевого раздела программы оценивается по специальной 
шкале: 

0-1 балл–«низкий» уровень, показатель почти не проявляется; задания выполняются для 
более младшего возраста с большим количеством грубых специфических ошибок 
(фиксируется красным цветом). 

2-3 балла– средний» уровень - показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, задания 
выполняются с большим количеством ошибок; требуется корректирующая помощь 
(фиксируется синим цветом). 

4 балла–«высокий» уровень – уровень  развития функций соответствует  возрастной 
нормой (фиксируется зеленым цветом). 

 

Результаты мониторинга воспитателями групп компенсирующей направленности 
заносятся в специальную  карту обследования детей. 

Степень освоения ребенком программы оценивается воспитателями по специальной 
шкале: 
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•  «высокий», показатель проявляется ярко, это достижение ребенка (фиксируется 
зеленым цветом); 

•  «средний», показатель проявляется нестабильно, неустойчиво (фиксируется синим 
цветом); 

•  «низкий», показатель почти не проявляется (фиксируется красным цветом). 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Учебный план (объем непрерывной образовательной регламентированной деятельности в 
неделю) на 2016-2017 учебный год. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует СанПин 2.4.1.3049-13 

№п/
п 

Образовательны
е области 

Старшая группа № 
7/логопед/ 

Старшая группа № 
8/логопед/ 

Подготовительная  
группа №11/логопед/ 

Подготовительная  
группа № 12 логопед/ 

  Кол-во часов в неделю Кол-во часов в неделю Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в неделю 

1. Познавательн
ое развитие 

50 мин  50 мин  1 час 30 мин 1 час 30 мин 

2. Речевое 
развитие 

1час 15 мин 1час 15 мин 2час.5 мин 2 часа 5мин 

3. Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

2час 5 мин 2 час 5 мин 2час.5 мин. 2 час 5 мин 

4. Физическое 
развитие 

1час 15 мин 1 час 15 мин 1час 30 мин 1 час 30 мин 

5. Социально-
коммуникати
вное развитие 

 Ежедневно в рамках совместной деятельности педагогов и детей и 
самостоятельной деятельности детей в первой и во второй половине дня 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                



127 
 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

Старшая группа 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 
Установленные часы приема 
пищи 

Интервал между приемами 
пищи 3-4 часа. 10-часовое 
пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность 
прогулки 

3 часа 3 часа 

Сон дневной Не менее 2 часов 2 часа  
 

Продолжительность НОД: 
В 1 половине дня / во 2 половине 
дня 

 
45 минут/20 минут (не более 3 
раз в неделю) 

 
45 минут/20 
минут (не более 3 
раз в неделю) 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 мин. 
 

Примерный режим дня на холодный период года в старшей группе  
компенсирующей направленности (5-6 лет). 

Режим работы группы 10 часов. 

Режимные моменты Поне- 
дельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, осмотр, 
самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность с 
воспитателем, утренняя 
гимнастика 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 
Завтрак 8.35-8.55 8.35-8.55 8.35-8.55 8.35-8.55 8.35-8.55 
Игры, подготовка к 
образовательной деятельности 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непрерывная  образовательная 
деятельность, занятия с 
логопедом 
 (общая длительность) 

9.00-10.40 9.00-10.40 9.00-10.40 9.00-10.40 9.00-10.40 

Подготовка ко второму 
завтраку 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Индивидуальная работа с 
детьми, игры, подготовка к 
прогулке 

10.30-10.55 10.30-10.55 10.30-10.55 10.30-10.55 10.30-10.55 

Прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность, 10.55-12.25 10.55-12.25 10.55-12.25 10.55-12.25 10.55-12.25 
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труд) 

Возвращение с прогулки, 
игры, чтение художественной 
литературы 

12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка к обеду 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 
Обед 12.50-13.10 12.50-13.10 12.50-13.10 12.50-13.10 12.50-13.10 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие и 
оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Индивидуальная работа с 
детьми, игры, совместная, 
самостоятельная деятельность 

15.15-15.55 15.15-15.55 15.15-15.55 15.15-15.55 15.15-15.55 

Подготовка к полднику 15.55-16.00 15.55-16.00 15.55-16.00 15.55-16.00 15.55-16.00 
Полдник 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 
Самостоятельная 
деятельность, совместная 
деятельность с воспитателем 
по заданиям логопеда, 
инд.работа 

16.10-16.40 16.10-16.40 16.10-16.40 16.10-16.40 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Уход детей домой 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

Подготовительная группа 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 
Установленные часы приема 
пищи 

Интервал между приемами 
пищи 3-4 часа. 10-часовое 
пребывание детей - 4-х 
разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность 
прогулки 

3 часа 3 часа 

Сон дневной Не менее 2 часов 2 часа  
 

Продолжительность НОД: 
В 1 половине дня / во 2 половине 
дня 

1,5 часа/25-30 мин (не более 
3 раз в неделю) 

1,5 часа/25-30 мин 
(не более 3 раз в 
неделю) 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут  10 мин. 
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Примерный режим дня на холодный период года   
в подготовительной группе компенсирующей направленности (6-7 лет). 

Режим работы группы 10 часов. 
 

Режимные моменты Поне-
дельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, осмотр, 
самостоятельная 
деятельность, совместная 
деятельность с 
воспитателем, утренняя 
гимнастика 

8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 

Подготовка к завтраку 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 

Завтрак 8.45-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55 

Игры, подготовка к 
образовательной 
деятельности 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непрерывная  
образовательная 
деятельность, занятия с 
логопедом 

 (общая длительность) 

9.00-10.50 9.00-10.50 9.00-10.50 9.00-10.50 9.00-10.50 

Подготовка ко второму 
завтраку 

10.10-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. 

10.55-12.40 10.55-12.40 10.55-12.40 10.55-12.40 10.55-12.40 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 

Обед. 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон 

13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 
воздушные ванны, 
ортопедическая дорожка, 
бодрящая гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 
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Самостоятельная 
деятельность. Совместная 
деятельность 

15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 

Подготовка к полднику 16.00-16.05 16.00-16.05 16.00-16.05 16.00-16.05 16.00-16.05 

Полдник 16.05-16.20 16.05-16.20 16.05-16.20 16.05-16.20 16.05-16.20 

Самостоятельная 
деятельность, совместная 
деятельность с 
воспитателем по заданиям 
логопеда, инд.работа 

16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой. 

16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

Двигательный режим для детей старшего возраста   

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за 
неделю 

1. Утренняя гимнастика 10 мин * 5 дней 50 мин 

2. Физкультминутки 4 мин * 5 дней 20 мин 

3. Динамические перемены 10мин* 2 раза * 5дней 1 ч 40 мин 

4. Подвижные игры на прогулке 25 мин * 5 дней 2 ч 05 мин 

5. Упражнения после сна на осанку и 
профилактику плоскостопия. 
Дыхательная гимнастика 

10 мин * 5 дней 50 мин 

6. Оздоровительный бег 5 мин * 5 дней 25 мин 

7. Индивидуальная работа с подгруппами 
на прогулке 

15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

8. Непрерывная образовательная 
деятельность  (ОО «Физическая 
культура») 

20 мин *3 раза 1 ч 00 мин 

 Непрерывная образовательная 
деятельность  (ОО «Музыка») 

15 мин *2 раза 30 мин 

9. Самостоятельная игровая деятельность 50 мин * 5 дней 4 ч 10мин 

10. Оздоровительная  пешеходная экскурсия 
в парк. 

3 раз в год. 
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11. Физкультурный праздник 60 мин * 2 раза в год   

ВСЕГО за неделю   12 ч 50 мин 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 
ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 
оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила 
приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не 
принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после 
еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 
образовательная деятельность 
(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 
при желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 
необходимости – оказать помощь. 

 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 
поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 
Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 
умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить 
в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 
после сна. Бодрящая 
гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 
литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 
другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 
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деятельность 

Организованная 
образовательная деятельность 
(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 
при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 
Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 
встречи на следующий день 

 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных)  

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки 
(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 
водой. 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 
занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 
спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 
водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой 
водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после 
сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 
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Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр 
малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических 
игр 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 
занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 
спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. 

 
Щадящий режим для детей, перенесших заболевание  

 
Мед/отвод ОРВИ, грипп, острый 

отит, аденоидит, ветряная 
оспа, краснуха, коклюш 

Острый бронхит, острая 
пневмония, скарлатина, 
паротит 

М/отвод от утренней 
гимнастики  

1 неделя, со второй недели 
число повторений 
упражнений уменьшить в 2 
раза 

1,5 недели, со второй 
недели число повторений 
упражнений уменьшить в 2 
раза 

Снижение учебной 
нагрузки 

1 неделя  2 недели 

М/отвод от закаливающих 
процедур 

1 неделя, со второй недели 
постепенное прибавление 
времени и интенсивности 

2 недели, с третьей недели 
постепенное прибавление 
времени и интенсивности 

М/отвод от физического 
развития 

2 недели 3 недели, ритмикой- 2 
недели 

М/отвод от физкультуры на 
улице 

3 недели             1 месяц 

Укладывание спать и 
подъем после дневного сна 
в последнюю очередь 

2 недели 3 недели 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Индивидуальная карта промежуточных результатов освоения программы 

 к концу пятого года жизни  

Показатель развития 
Уровень достижений 

(«высокий», 

 «средний», «низкий») 

1 2 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Прыгает в длину с места не менее 70 см.  

Может пробежать по пересеченной местности  в медленном 
темпе 200-400 метров 

 

Бросает набивной мяч (0,5 кг.) стоя из-за головы на 1 м  

Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы  

Уверенно ходит по скамейке, удерживая равновесие   

Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 
приставными и чередующимся шагами   

 

В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и 
мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге  

 

Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его  

Бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку  

Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 
положение тела в такт музыке или под счет  

 

Активен, с интересом участвует в подвижных играх  

Инициативен, радуется своим успехам в физических 
упражнениях 

 

Охотно включается в выполнение режимных моментов и 
гигиенических процедур 

 

Знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, 
заниматься зарядкой 

 

Имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В совместной самодеятельной игре изменяет ролевое 
поведение в зависимости от особенностей ролей партнеров, 
умеет найти подходящую по смыслу роль в игре со 
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сверстником 

Организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, 
проигрывает сценки из наблюдаемых событий 

 

Активно принимает игровые проблемные ситуации (сюжетные 
ходы, предлагаемые сверстниками), развивает их дальше, 
выстраивая в целостный сюжет  

 

Начинает регулировать свое поведение на основе усвоенных 
норм и правил, проявляет волевые усилия в ситуациях выбора 
между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен» (выполняет 
действия самообслуживания, несложные поручения взрослого) 

 

Может сдерживать себя, свои непосредственные ситуативные 
желания, например, прекратить играть, когда все собираются 
на прогулку  

 

Выражает свои чувства в приемлемой форме («Я рассердился, 
когда ты взял у меня конструктор») 

 

Чувствует, когда человек спокоен, сердится, волнуется, 
радуется и т.д., адекватно реагирует на эти состояния. 
Откликается на просьбу, если взрослый или сверстник чем-то 
огорчен  

 

Ярко проявляет потребность в общении со сверстниками, 
охотно участвует в совместной деятельности 

 

Владеет коммуникативными умениями и навыками: 
приветливо здоровается, прощается, называет сверстника по 
имени, может привлечь его внимание к себе с помощью 
обращений («Посмотри сюда…», «Послушай, пожалуйста…»)  

 

Положительно оценивает себя и свои возможности  

Проявляет чувство собственного достоинства (обижается, 
когда не учитывают его интересы, желания) 

 

Чувствует доброжелательное и недоброжелательное 
отношение к себе сверстников. Переживает, если его не 
принимают в игру, задает вопрос 

 

Знает свое имя, фамилию, возраст, имена родителей и других 
членов семьи, имена и отчества воспитателей, в каком городе 
он живет 

 

Выполняет просьбы, поручения взрослого. Умеет довести 
начатое дело до конца: соорудить конструкцию, убрать 
игрушки, помочь сверстнику 

 

Испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной 
для него и полезной для других деятельности 

 

В игре и беседе демонстрирует знания о разных профессиях   
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Соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных 
обстоятельствах, столкнувшись с незнакомыми людьми, 
понимает, что без разрешения взрослых нельзя уходить с 
территории детского сада, поднимать незнакомые предметы и 
т.д. 

 

Выполняет правила безопасного поведения в детском саду и 
дома. Знает, до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда 
можно и нельзя заходить, какие предметы могут быть 
опасными 

 

Понимает, какую опасность представляет собой улица, знает, 
что нельзя играть вблизи неё 

 

Знает, как  нужно себя вести в транспорте  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В практических действиях с новыми для него предметами 
пытается узнавать и использовать в своей деятельности их 
свойства (соединяет детали для создания постройки из 
незнакомого конструктора, выбирает для поделки подходящий 
материал, демонстрирует окружающим обнаруженный эффект) 

 

Путем проб и ошибок находит решение новых практических 
задач (смешивает краски для получения нужного цвета, 
преобразовывает лист бумаги квадратной формы в треугольник 
и т.д.) 

 

Получает особое удовольствие от экспериментирования с 
разными материалами, звуками, словами, в результате 
которого возникает оригинальный продукт 

 

Конструирует по образцу, преобразует конструкции по 
заданию взрослого, используя различные материалы  

 

Пользуется простыми способами конструирования 
(надстраивание, пристраивание, разрывание, надрывание и 
скручивание бумаги, опредмечивание природного материала)  

 

Владеет способами построения замысла и элементарного 
планирования своей деятельности («Сначала  я сделаю это, а 
потом это…») 

 

Определяет положение предметов в пространстве 
относительно себя 

 

Имеет элементарные представления о частях суток и 
ориентируется  в последовательности названий ближайших 
дней (сегодня, вчера, завтра) вспоминая, что было вчера , что 
происходит сегодня и что будет завтра 

 

Может сравнивать предметы, находить в них сходство и 
различия, систематизировать и группировать объекты по 
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разным признакам 

Может пересчитывать предметы и определять их количество в 
пределах 5-10 

 

Сравнивает предметы по параметрам величины (длине, 
ширине, высоте), выстраивает их в ряды, раскладывает 
предметы (5-7) с небольшой  (в 1 см) разницей в возрастающем 
или убывающем порядке 

 

Способен общаться со взрослыми, опираясь на 
опосредованный опыт, т.е. по поводу ситуаций, в которых 
лично не участвовал (прочитанное, увиденное, услышанное)          

 

Задает вопросы о новых вещах, в зависимости от ответа может 
формулировать новые вопросы – уточнения, рассуждать на 
данную тему 

 

Классифицирует объекты природы, обобщая предметы по 
определенным признакам 

 

Устанавливает элементарные причинно-следственные 
зависимости между явлениями природы (с первым теплом 
появляются растения), между состоянием объектов природы и 
окружающей среды (растениям нужна вода, свет, почва, 
животным – вода пища) 

 

Знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в 
природе и в быту 

 

Знает, куда следует выбрасывать  мусор, не сорит, отмечает, 
что нужно сделать, чтобы вокруг было чисто, соблюдался 
порядок 

 

Старается соблюдать культурные и этические нормы (не 
мешать окружающим громкими криками, вызывающим 
поведением, не мучить животных) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Использует речь для инициирования общения, регулирования 
собственного поведения («Я подожду», «Я посмотрю). 

 

В игровом взаимодействии со сверстниками со сверстниками 
использует ролевые высказывания по поводу организации 
игры 

 

Коррекционный аспект образовательной области «Речевое развитие» 

Понимает различные формы словоизменения, понимает 
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 
дифференцирует формы единственного и множественного 
числа глаголов, глаголы с приставками.  
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Понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает 
связную речь. 

 

Называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 
предметов. Называет действия, изображенные на картинках. 
Называет основные и оттеночные цвета, называет форму 
указанных предметов. 

 

Правильно использует обобщающие наименования   

Грамматически правильно употребляет имена 
существительные в именительном падеже единственного и 
множественного числа, имена существительные в косвенных 
падежах; имена существительные множественного числа в 
родительном падеже; согласовывает прилагательные с 
существительными единственного числа; употребляет 
предложно-падежные конструкции; согласовывает 
числительные 2 и 5 с существительными. 

 

Образовывает существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных 

 

Может произносить слова разной слоговой структуры, делит 
слова на слоги. Способен выделить ударный слог. 

 

Без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками  

Звукопроизношение в основном сложилось, однако 
встречаются отдельные недостатки 

 

Владеет начальными навыками звукового анализа и синтеза  

Владеет начальными навыками анализа и синтеза предложений  

Может построить рассказ из нескольких простых предложений 
самостоятельно или с помощью логопеда, воспитателя 

 

Может описать предмет  

Без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 
опорой на картинки. 

 

Употребляет основные виды интонации  

Знаком с произведениями различной тематики, испытывает 
симпатию к положительным героям и их действиям. Выражает 
негативное отношение к отрицательным героям. Называет 
некоторые качества персонажей 

 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В рисовании создает образы знакомых предметов, передает их 
характерные признаки, стремится к выразительности образов, 
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проявляя собственное их видение 

Создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного 
характера 

 

В лепке создает образы персонажей, передает их настроение  

Расписывает вылепленные из глины игрушки  

 В аппликации самостоятельно составляет предметные, 
сюжетные и декоративные композиции из вырезанных форм 

 

Сочетает различные техники изобразительной деятельности 
(живопись, графика, пластика) при создании индивидуального  
замысла 

 

Использует цвет для выражения эмоционального отношения к 
изображаемому 

 

Знаком с произведениями народного декоративно-прикладного 
искусства и разными видами изобразительного искусства 
(живопись, графика, скульптура), узнает, эмоционально 
реагирует 

 

Воспроизводит в движениях характер музыки, творчески 
решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и  
танцах, выразительно и музыкально исполняет несложные 
песни, участвует в музыкальной игре – драматизации, легко 
решает простые ролевые задачи, следит за развитием сюжета 

 

Может определить общее настроение и жанр музыкального 
произведения (марш, песня, танец), слышит отдельные 
средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 
тембр) 

 

 

Индивидуальная карта развития ребенка 6-7 лет 

 

Показатель развития 
Уровень достижений 

(«высокий», 

 «средний», «низкий») 

1 2 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Признаки психомоторного благополучия преобладают над 
признаками  психомоторного неблагополучия:  

-признаки эмоционального благополучия: свобода, 
непринужденность движений, плечи расправлены, корпус 
прямой, походка естественная, упругая, взгляд прямой, 

 



140 
 

открытый мимика живая, выразительная, спокойная; 

- признаки эмоционального неблагополучия: сгорбленность, 
подавленность, напряженность, походка на цыпочках, 
неуверенная, вялая, спотыкающаяся, позы застывшие, 
скованные, однообразные, бесцельность, непродуктивность 
движений при их обилии или медлительность в выполнении 
движений, мимика маловыразительная, гримасничание или 
неподвижное лицо 

Развитие движений: перекладывание по одному двумя 
пальцами группы мелких предметов в коробку 

 

Сохранение статического равновесия, стоя на линии  

Бег с преодолением препятствий  

Подбрасывание и ловля мяча  

Прыжок в длину с места  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Способен вступать в общение со знакомыми взрослыми  

Избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми (входит в 
разнообразные объединения детей по интересам) 

 

Чувствует настроение близких взрослых и сверстников  

Может оказать эмоциональную поддержку и помощь в случаях 
затруднения 

 

Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил  

Имеет представление о себе и своих возможностях  

Может самостоятельно реализовать собственные замыслы в 
игре 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет представление о живой и неживой природе, 
рукотворном мире, своем городе стране 

 

Имеет представления о культуре быта (знает, как зовут членов 
семьи, воспитателей, детей в группе;  

владеет элементарными формами вежливости; может назвать 
профессии родителей;  

имеет представление  о правилах поведения по отношению к 
объектам живой и неживой природы;  

имеет навыки рационального природопользования, понимает 
их смысл и применяет (хотя бы после напоминания взрослого) 
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в жизни 

Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно-
следственные связи  

 

Раскладывает по величине 10 и более предметов одинаковой 
формы 

 

Может объединять предметы на основе общих понятий 
(одежда, обувь, посуда, транспорт и др.) 

 

Может запомнить в ситуации дидактической игры 6-7 
названий предметов 

 

Использует незаконченную фигурку как деталь сюжетной 
композиции (в конструировании, рисовании, аппликации) 

 

Реализует замыслы в конструировании и других продуктивных 
видах деятельности 

 

Использует наглядные модели и символические средства 
(планы, схемы, цвета) для познания окружающего 

 

Осуществляет деятельность по образцам и правилам  

Может работать в едином темпе и ритме с другими детьми в 
группе 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Использует речь для  оценки своих действий, выражения своих 
желаний, для высказываний на темы из личного опыта 

 

В игровом взаимодействии со сверстниками со сверстниками 
использует ролевые высказывания по поводу организации игры 

 

Коррекционный аспект образовательной области «Речевое развитие» 

Понимает различные формы словоизменения, предложно-
падежные конструкции с предлогами; понимает 
существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, формы единственного и множественного числа 
глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. 
Понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.   

 

Может назвать по 4-5 существительных по всем, 
предложенным воспитателем и логопедом темам; может 
назвать части тела и части указанных предметов; может 
обобщить предметы или объекты, изображенные на картинке; 
использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря 
достаточный. Может назвать действия по указанным 
картинкам. Объем словаря прилагательных достаточный. 
Может назвать признаки предметов по указанным картинкам. 

 

Грамматически правильно строит сложные предложения.  
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Владеет навыком словообразования и словоизменения. 

Не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  

Безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными 
звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из 
слов, определять количество и последовательность звуков в 
слове 

 

Правильно произносит все звуки родного языка  

Высказывается простыми и распространенными 
предложениями 

 

Строит связный рассказ по сюжетной картинке, по серии 
картинок 

 

В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь 
внимание своими высказываниями 

 

Выразительно читает стихи, участвует в драматизации, речь 
богато интонирована  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знаком с литературными произведениями (называет 5 и более 
произведений)  

 

Может сочинить сказку  

Создает индивидуальные художественные образы 
адекватными выразительными средствами (цвет, композиция, 
форма, ритм и т.д.) в разных видах изобразительной 
деятельности. Детям предлагается создать рисунок, лепку или 
аппликацию к любимой сказке.  

 

Эмоционально воспринимает музыку, правильно определяет её 
настроение, слышит яркие средства музыкальной 
выразительности, динамику развития музыкального образа 
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