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1.Целевой раздел 
Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

ДОУ. Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 
детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 
образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(с тяжелыми нарушениями речи). ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

 1.1 Пояснительная записка 

1.«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в подготовительной 
группе  ДОУ для детей     6-7 лет с ТНР(тяжёлое нарушение речи)  с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу 
по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья;  

2. «Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности детей от 6до7 лет. 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.  

3. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 
как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

4.Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО 
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5. Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 
с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 
образовательных групп компенсирующей направленности. 

1.2.Цели и задачи Программы 

 Цель. 
 Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи. 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 
− общее развитие дошкольников с ТНР, коррекция их психофизического развития, 

подготовка их к обучению в школе; 

−благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 
− развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  
– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения. 
- развитие познавательной активности, любознательности, стремление к самостояте- 
льному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи детей. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
 
Цель программы по реализации: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова.  
• способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком города как «своего 

мира», представляющего значимость для него при условии взаимодействия с 
объектами городской среды и людьми; 

• развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, эстетико-
эмоциональную сферу и интеллектуальных возможностей, способностей детей в через 
ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-Петербурга; 

• воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя успешной 
социальной адаптации в дальнейшей жизни. 

 
Задачи программы 
1. Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, 

представив каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом городском 
окружении. 

2. Сформировать представления о ценности объектов городской среды для 
воспитанников и других людей. 

3. Обогатить имеющийся опыт ребенка знаниями: - об уникальности и 
неповторимости природного и культурного наследия города (на примере важнейших 
памятников природы, достопримечательностей Петербурга, места проживания детей);  
- о неповторимости ансамблей исторического центра города. 
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4. Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей с 
проблемами в развитии, воспитывать развитие личностного потенциала и 
адаптационных основ поведения жизни в мегаполисе. 
 

Практическая значимость программы состоит: 
• в формировании социально-личностных и общекулътурных компетенций детей 

с особенностями развития; 
• в формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих социальный и 

культурный контекст в образовании, через реализацию коммуникативной 
компетентности воспитанника; 

• в оценке возможностей эффективного влияния городской среды на развитие каждого 
воспитанника с точки зрения ее социального механизма; 

• в самостоятельных исследовательских действиях, в эффективных формах 
взаимодействия с городской средой, осознании влияния человеческого потенциала в 
процессе его развития; 

•  в способах конструирования продуктивного общения в воспитательной среде; 
•  в применении передовых инновационных технологий в воспитании 

 
1.3. Принципы и подходык формированию рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

− поддержка разнообразия детства; 
−  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

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

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 

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

−  сотрудничество ГБДОУ с семьей; 
− возрастная адекватность образования.  

 
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

− сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи и др.);  

− индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 
способности и психофизические особенности;  

− развивающее вариативное образование. образовательное содержание предлагается 
ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

− полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со стандартом: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 
видов детской активности. 
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 



6 

 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста: 

− системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 
функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 
взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 
учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 
имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

− комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 
всех специалистов ДОУ; 

− взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 
учреждения и родителей дошкольников; 

− совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха 
коррекционной работы. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает 
условия для активизации познавательных навыков. 

−  доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 
реальных познавательных возможностей.  

− последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 
подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 
последующие задания опираются на предыдущие.В результате использования единой 
темы на занятиях учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя дети 
прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная 
работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических 
функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

− интеграция образовательных областей Связанность, взаимопроникновение и 
взаимодействие отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность 
образовательного процесса. Интеграция не только содержания дошкольного 
образования, но и её организационных форм, в которых в той или иной степени будут 
интегрироваться различные виды детской деятельности. 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
     Организация работы на основе сюжетно-событийных мероприятий, юбилейных     .      
дат, праздников, традиции, разработка проектов 
− культуросообразность.Ориентирование детей на освоение общечеловеческих 

ценностей, введение национально-регионального компонента, приобщение детей к 
этносу через «диалог культур», обучение детей языку своего народа. Формирование у 
ребёнка начал национального самосознания 

− многоаспектное сотрудничество с родителями 
− преемственность 
− единство подходов в воспитании ребенка между семьей, детским садом и школой. 

 
1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 
психофизического развития детей логопедической группы «Колосок» (с 
тяжёлыми нарушениями речи) 

− Группу посещают дети 2007 года жизни. Количеством 18 человек, из них 13 
мальчиков и 5 девочек. 11 человек вновь поступивших. Программа разработана с 
учетом возрастных особенностей детей. 

− Тяжелые нарушения речи у детей сказываются на формировании у них 
интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

− Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями (сравнения, 
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классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического 
мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. 
1.5. Особенности психического и личностного развития дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 

− Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций отстают от 
своих нормально развивающихся сверстников.  

− Выделяется четыре группы детей с ТНР по степени сформированности логических 
операций: 

− -дети имеют достаточно высокий уровень сформированности невербальных и 
вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным 
речевым развитием, познавательная активность, интерес к заданию высоки, 
целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

− -уровень сформированности логических операций детей ниже возрастной нормы.                   
Речевая активность у них снижена, дети испытывают трудности приема словесной 
инструкции, демонстрируют ограниченный объем кратковременной памяти, 
невозможность удержать словесный ряд. 

− - у детей целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как вербальных, 
так и невербальных заданий. Для них характерны недостаточная концентрация 
внимания, низкий уровень познавательной активности, низкий объем представлений 
об окружающем, трудности установления причинно-следственных связей. Однако 
дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, 
если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

− -для детей характерно недоразвитие логических операций. Логическая деятельность 
отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности, познавательная 
активность детей низкая, контроль над правильностью выполнения заданий 
отсутствует. 

− У детей с ТНР отмечается недостаточные устойчивость и объем внимания, 
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 
логической памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность 
запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 
заданий. 

− Наряду с общей соматической ослабленностью детям присуще и некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, 
скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при 
выполнении движений по словесной инструкции. 

− У детей отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторик - 
общей, мимической, мелкой и артикуляционной.  

− У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 
переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и 
динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и низкий 
уровень произвольного внимания. 

− У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие 
движения при выполнении некоторых проб, им требуется длительное время для 
выполнения заданий. Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной 
инструкции. 

− Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к возрастной норме: у них 
достаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно объяснить 
тем, что с детьми подготовительной группы длительное время проводилась 
коррекционная работа. 

1.6. Целевые ориентиры дошкольного возраста 



8 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования в 
условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. Целевые 
ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 
с ТНР к концу учебного года для детей 6-7 лет и возможных достижений воспитанников к 
концу дошкольного образования. 
 Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста(6-7лет) с ТНРна этапе завершения освоения Программы 

 
Логопедическая работа  

Ребенок:  
− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 
предметах и явлениях окружающего мира;  

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 
значением, многозначные;  

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  
− правильно употребляет грамматические формы слова;  
− продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  
− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  
− умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов;  

− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания;  

− умеет составлять творческие рассказы;  
− осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 
− владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 
синтеза; 

− владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  
− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных); 

− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  
− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
− воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  
Социально-коммуникативное развитие 
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Ребенок:  
− владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 
т.п.); 

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 
тематически близкие знакомой игре;  

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого.  

Познавательное развитие 
 

Ребенок:  
¬ обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  
¬ использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; ¬ 
выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 
индивидуальному заданию);  

¬ самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа; 

¬ воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

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

¬ демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 
объектов; 

¬ моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 
формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-
символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 
зрительного обследования предметов и их моделей; 

¬ владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 
наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;  

-- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 
качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 
фигуры); 
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¬ определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

¬ определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 
ночь);  

¬ использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 
объектам, с использованием частицы не; 

¬ владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 
деталей конструктора);  

¬ создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие  
 

Ребенок:  
¬ самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
¬ правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
¬ грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  
¬ владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  
¬ использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  
¬ объясняет значения знакомых многозначных слов;  
¬ пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

¬ пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция голоса, 
интонация) средства выразительности речи;  

¬ выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 
схемы, наглядные опоры;  

¬ отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

¬ владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
Художественно-эстетическое развитие 
 

Ребенок:  
¬ стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 
пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 
лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

¬ владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 
сложенной вдвое и т.п.);  

¬ знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
¬ понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

¬ умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 
ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 
получившегося продукта деятельности; 

¬ эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 
рассказов;  
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¬ проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам;  

¬ имеет элементарные представления о видах искусства; 
¬ воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  
¬ сопереживает персонажам художественных произведений.  

 
 

Физическое развитие 
 

Ребенок:  
¬ выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; ¬ выполняет согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

¬ выполняет разные виды бега;  
¬ сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
¬ осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Целевые ориентиры «Первые шаги». Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» Г. Т. Алифанова. 
Ребенок 
- владеет представлениями о родном городе, его особенностях, истории и культуре, 

знаменитых людях Санкт-Петербурга;  
- проявляет положительные чувства к родному городу, гордость за его историческое и 

культурное наследие, способствующих возникновению чувств любви к Родине;  
- познакомился с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 

поведению личности в современном мире 
- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание знать и 

узнавать свой город, воспитана гордость 
- развит познавательный интерес к городу. 
- ребенок осознаёт ценность памятников культуры и искусства, культурное наследие 

города 
- знает фамилии людей, которые прославили наш город 
- узнаёт на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  
- знает основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города;  
- знает названия элементов архитектуры; 
- находит сходства и различия в памятниках архитектуры 
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе 

 
              Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. 
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         Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 
в Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
Адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне Учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.Ключевым уровнем 
оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвуют 
ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив Учреждения. Система оценки качества 
предоставляет педагогам и администрации Учреждения материал для рефлексии своей 
деятельности и для серьезной работы над Программой АООП, которую они реализуют.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.            

Система оценки качества дошкольного образования: 
� должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Адаптированной основной образовательной программы в 
Учреждении в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

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

�  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы Учреждения; 

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

�  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка сТНР, 
семьи, педагогов, общества и государства;  

�  включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так 
и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации;  

� использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

Система оценки планируемых результатов (воспитатель, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре) 

Объект 
педагогической 

диагностики 

Методы 
педагогической 

диагностики 

Периодичность 
проведения 

Педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Сроки проведения 
педагогической диагностики 

Индивидуальные 
достижения 
воспитанников: 

 2 раза в год 2-3 недели Сентябрь (3недели)  
Май (2 недели) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

-Наблюдение 
 -Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности 
 -др 

   

Познавательное 
развитие 

   

Речевое развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 

   

Физическое    
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развитие 
 

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

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
�  не подлежат непосредственной оценке; 
� не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и  
� не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 
�  не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 
� не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 
развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

� педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

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

�  карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
�  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

o Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 
в том числе, его динамики. 
� обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 
�  с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 

детстве, 
�  разнообразием вариантов образовательной среды, 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
внутреннее самообследование, оценка, самооценка реализации АООП дошкольной 

образов 
� анкетирование педагогов удовлетворённостью образовательным 

процессом в соответствии с ФГОС ДО -проводится Заведующим ГБДОУ, старшим 
воспитателем; 

� самоанализ деятельности ГБДОУ; 
� система мониторинга динамики индивидуального развития детей, 

динамики их образовательных достижений. 
внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка, оценка реализации АООП 
родителями, анализ форума сайта ДОУ 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 

�  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
� реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
� обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 
детей с ТНР; 
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�  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации; 

�  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием обучающихся с ТНР.Результаты оценивания качества 
образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 
1.7. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы ДОУ  
для детей с тяжелыми нарушениями речи  

 
Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 
непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 
• получение объективной информации о реализации образовательной программы 

ДОУ; 
• совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 
• проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития 
ДОУ; 

• выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 
физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками; 

• дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, 
чтобы оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в 
условиях ДОУ. 

Диагностика индивидуального развития ребенка  
старшего дошкольного возраста с ТНР. 

 
Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями совместно с 

психологом, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале 
и в конце учебного года. При заполнении листов оценки воспитатели используют для 
обозначения каждого уровня определенные значки или проставляют оценку уровня развития 
в баллах: 3 балла — высокий уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — низкий уровень. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам мониторинга 
общего развития составляется таблица состояния общего и речевого развития детей.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также семьи воспитанников. В ДОУ разработана и используется следующая система оценки 
деятельности учреждения родителями воспитанников: 
 

Сроки Форма оценки Вид оценки 
Апрель-май Анкетирование родителей 

Самообследование администрации и педагогов по 
результатам реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного 
образования 

Изучение мнения родителей о 
деятельности педагогического 
коллектива по реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 

В течение года Изучение мнения родителей на сайте учреждения Изучение мнения родителей о 
работе педагогов учреждения и 
запросов на образовательные 
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услуги 
Октябрь, апрель Ознакомление с первичными результатами 

готовности детей к обучению в школе 
Оценка готовности детей 
подготовительных групп к 
обучению в школе 

Сентябрь Опрос родителей о поступлении выпускников в 
гимназии, лицеи 

 
 
 
Декабрь 
 
Январь 
Март 

Включение родителей в комиссии традиционных 
мероприятий и их участие в подведении итогов: 
конкурса дизайнерских находок в оформлении 
новогодней елки «Новогодняя красавица»; 
конкурсов чтецов и др. 

Сравнительная оценка 
образовательного процесса  

В течение года по 
плану  

Определение на основе голосования победителей 
выставок продуктивного детского творчества 

Оценка организации творческой 
работы с детьми 

По необходимости Тестовый опрос родителей Оценка открытости учреждения и 
доступности информации о жизни 
детей в группах 

Сентябрь Включение членов родительского совета в 
обсуждения оценки готовности учреждения к 
учебному году 
 

Оценка готовности учреждения к 
новому учебному году 

Апрель Анкетирование родителей Оценка коррекционной 
деятельности  

Май  Анкетирование родителей Изучение мнения родителей о 
деятельности учреждения в рамках 
формирования рейтинга 
муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных 
организаций 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные задачи освоения образовательных областей. 
Программа содержит материал для организации коррекционно-образовательной 

деятельности с каждой возрастной группой детей от 5 до 7 лет. 
Коррекционно– образовательная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по пяти образовательным областям, соответствующим Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) 

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

2.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута 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» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи 
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 
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следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого 
ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
Образовательная область «Речевое развитие» 

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

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

• Развитие связной речи. 
• Формирование коммуникативных навыков. 
• Обучение элементам грамоты. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 
• Развитие психических функций. 
• Формирование целостной картины мира. 
• Познавательно-исследовательская деятельность. 
• Развитие математических представлений. 
Образовательная область «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). 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 
• Формирование гендерных и гражданских чувств. 
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, ди-

дактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
• Совместная трудовая деятельность. 
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

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

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, 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.  
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Основные направления образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 
 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

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

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

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

o Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

o Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей. 

o Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками значений. 

o Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 

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

o Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

o 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. 

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

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

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

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

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

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

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

o РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

o Развитие просодической стороны речи 
o Продолжить работу по развитию речевого дыхания и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
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o Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом. 

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

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

выразительностью речи. 
o Коррекция произносительной стороны речи 
o Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
o Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 
o Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 
o Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 
o Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 
o 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. 

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

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

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

o Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 
буквы. 

o Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, 
Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

o Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «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. 

o Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
o Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

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

o Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 
интереса, но и познавательного общения. 

o Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 
отвечать на них полно или кратко. 

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

o Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 
рассказов. 

o Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 
действия или лица рассказчика. 

o Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 
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последующих за изображенным событием. 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

o Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 
художественного оформления книги. 

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

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

рассказ, стихотворение). 
o Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

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

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

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой 

 
Речевое развитие Ознакомление с петербурговедением предоставляет детям 

возможность широкой наглядной и прикладной практической деятельности (ознакомление с 
художественной литературой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), свободного 
речевого общения, закрепления речевых и коммуникативных навыков. 

Задачи: 
 - Развитие общих речевых навыков, 
 - Развитие координации речи с движением, 
 - Развитие образного мышления, 
 - Развитие монологической, связной речи. 
 - Пополнение лексического словаря 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

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. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 
функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 
- Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 
сооружением сообща, следовать общему плану. 
- Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 
дорога, городской перекресток и т. п.). 
- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 
конструкторами по схеме и инструкции. 
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- 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.) 
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. 
- 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 
o 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. 
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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: «+», «- », «=». 

o 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. 

o Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих 
тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

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

o Форма.Cовершенствовать 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. 

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

o Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 
схемы. 

o 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. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой 

 
Познавательное развитие.  
Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей старшего 

дошкольного возраста.  
Задачи:  

- Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу. 
- Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на 

нее. 
 - Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами. 
 - Развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к 

родному городу. 
 - Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-

скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга. 
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 - Включать детей в активную познавательную и практическую деятельность, 
способствующую расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в 
архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга.  

- Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей в 
продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт-
Петербурге. 

 - Обогащать опыт познавательной деятельности, направленной на освоение 
окружающей среды средствами изобразительного искусства;  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет). 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 
o Формировать систему устойчивых отношений к окружающему 

миру и самомусебе. 
o Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 
o Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

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

o Воспитывать искренность и правдивость. 
o Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное 

отношение к школьному обучению. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

o 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. 

o Формировать чувство любви к родному городу, к России, 
привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 
Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 
самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
o Подвижные игры 
o Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

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

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

o Настольно-печатные дидактические игры 
o Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

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

o Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память,  
o имен, интеллектуальное мышление. 
o Сюжетно-ролевая игра 
o 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. 

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

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
o Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению 

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

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

трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам 
чужого труда, отрицательное. 
o ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 
o Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском 

саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
o Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, отчеств, 
фамилии родителей. 

o Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
o Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 
o Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой 
 

 Социально–коммуникативное развитие. 
 Формировать духовный мир человека третьего тысячелетия, возрождение 

культурных традиций народов России, осмысление исторического наследия прошлого и 
формирование нравственных чувств, навыков нравственного поведения.  

Задачи: 
- Создавать благоприятные условия для формирования основ базовой духовной 

культуры ребёнка.  
- Знакомить ребёнка с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 

поведению личности во всех сферах жизни и деятельности человека в современном 
обществе.  

- Формировать положительные чувства к стране, ее народу, своей национальной 
культуре, способствовать возникновению чувства любви к Родине 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 



24 

 

        В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества,Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.  

         Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

            В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности 
для творческого самовыражения детей: 

 поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

          В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.  

           В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты и силы звука.  

         В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

o Развивать эстетическое восприятие, эстетические 
представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о 
произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

o Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 
неординарно. 

o Сформирование представление об индивидуальной манере 
творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

o Сформировать умение различать виды русского прикладного 
искусства по основным стилевым признакам. 

o Рисование 
o Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 
o Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 
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перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 
движения людей и животных. 

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

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

o Сформировать навык работы карандашом при выполнении 
линейного рисунка. 

o Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать 
навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

o Аппликация 
o 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. 

o Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 
ритма. 

o Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
o Лепка 
o 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. 

 Приобщение к искусству. 

o Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения; 

o красоту окружающего мира, произведения искусств;  
o приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  

o воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 
o формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

o Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 
классической, народной и современной музыкой.  

o Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух.  

o Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 
характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

o Формировать певческий голос и выразительность движений.  
o Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 
репертуар. 

Слушание 
o Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 
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собственные чувства, и переживания в процессе восприятия музыки,  
o определять средства музыкальной выразительности, создающие 

образ.  
o Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения.  
o Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой.  
o Прививать любовь к слушанию произведений русских, 

советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, 
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 
o Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 
интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

o Добиваться выразительного исполнения песен различного 
характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

o Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 
песню.  

o Учить самостоятельно находить песенные интонации 
различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

o Музыкально-ритмические движения 
o 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 
o Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 
o Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 

попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой 

 
Художественно–эстетическое развитие. Сориентировать дошкольников 

подготовительной группы, в процессе их приобщения к отечественным и мировым 
художественным ценностям средствами музея, на формирование основ художественной и 
визуальной культуры. 

 Задачи: 
 - Развитие художественного–эстетического восприятия и образного мышления;  
- Формирование основ музейной культуры и музейной коммуникации, ценностного 

отношения к музейным предметам 
 - Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических интересов и формирование эстетических предпочтений.  
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 
              В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
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– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
o 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). 

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

o Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
o  

Основные движения 
Ходьба и бег 

o 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. 

o Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 
обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким 
шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с 
мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 
изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 
выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 
(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 
парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии 

o 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 

o (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. 
o Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 
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скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  

o 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.  

o Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 
поднимаясь и спускаясь по диагонали.  

o Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 
страховкой педагога. 

Прыжки. 
o 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).  

o 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 сразбега, в 
длину с места и разбега, в высоту с разбега.  

o Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 
движений (высота предметов не более 30—40 см).  

o Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 
скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. 
o Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

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

o Строевые упражнения 
o 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. 

o Ритмическая гимнастика 
o Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 
движений. Развивать творчество и воображение. 

o Общеразвивающие упражнения 
o Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки 
исвязки и вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 
поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 
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Упражнения для укрепления туловища и ног. 
o Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться 

вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  
o 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.  

o 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. 

o Спортивные упражнения 
o Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).  
o Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
o Спортивные игры 
o Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

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

o Подвижные игры 
o 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. 

 
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 
в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: игровой,коммуникативной, 
 познавательно-исследовательской,восприятие художественной литературы и фольклора, 
конструирование и изобразительной деятельностью, музыкальнойи двигательной 
деятельностью. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
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развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает, по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 
задачи.Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 
и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 
рисовать, общаться с окружающими. В процессе приобретения общих культурных умений 
взрослый выступает в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.   

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 
совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками 
и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка. 

 В образовательном процессе включены блоки: 
 - совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 
- свободная самостоятельная деятельность детей;  
- взаимодействие с семьями воспитанников.  
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми осуществляется  

� Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 
� Добровольное присоединение детей к деятельности. 
� Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 
� Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 
� В основе организации жизни в группе положены следующие принципы:  
� Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 
� Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, 

обеспечение достаточного объема двигательной активности. 
� Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании 

достоинств семьи и детского сада. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы ребёнка 6-7 лет: 

� Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-
менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта.  

� Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-
антов исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о 
трудностях из личного опыта.  

� Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

� Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами. 

� При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

� Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 
� Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
� Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на социальную значимость будущего продукта.  
� При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 
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� Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу.  

� Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам. 
 

2.4. Примерное комплексно-тематическое планирование в подготовительной 
логопедической группе детей с ТНР. (см. в приложении № 1) 

 
2.5. Содержание образовательной работы с детьми. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых; 
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, 
• трудовые поручения; 
• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения,  
• наблюдения за объектами и явлениями природы,  
• экспериментирование с объектами неживой природы; 
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры, 
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
• свободное общение воспитателя с детьми. 

Содержания организованной образовательной деятельности во второй половине дня 
 
Культурные практики 
Инновации определяют принципиально новые методы и технологии, 

ориентированные на личностное развитие ребёнка в совместной деятельности со взрослыми. 
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
 

Примерные формы 
взаимодействия 
воспитателя с детьми 

Содержание совместной деятельности 

 
Тематические дни 

Проведения тематических дней позволяет обеспечить рассмотрение 
определённого вопроса, проблемы средствами различных образовательных 
областей с использованием разнообразных форм работы. Это позволяет детям и 
взрослым непросто познакомиться с новыми для себя культурными феноменами, 
информацией, а прожить день в атмосфере определённого события, праздника, 
проникнуть в суть явления. 
В старшем дошкольном возрасте тематический день может быть связан с 
систематизацией и применений знаний и умений из самых разных областей, с 
приобщений к  региональным и всероссийским праздникам, с приобщениям к 
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знаменательным для всего мира датам.(«День улыбок», «День защитника 
отечества»,  «День кино», «День пожилого человека ) и.т.д. 
длительность ( от 2-3 дней до месяца) в зависимости от возраста детей и масштаба 
темы. 
               Мл. возраст-2-3 дня 
  Старший возраст может достигать несколько недель 
 

 Проектная 
деятельность   

Использование метода проектной деятельности в дошкольном образовании 
позволяет сформировать активную жизненную позицию детей, развить творческое 
мышление, умение самостоятельно, разнообразными способами находить 
информацию об интересующем предмете или явлении и использовать полученные 
знания для последующего создания новых объектов действительности. Кроме 
того, метод проектов делает образовательнуюсистемуДОУ открытой для 
непосредственного участия родителей в педагогическом процессе. 
Примерная тематика проекто. 

Подготовительная группа 
- «Детям о космонавтике»; 
«Огород на окне»; 
«Победе нынче 75 лет- (долгосрочный); 
«Я помню. Я горжусь!» 
Старшая группа. 
«Учимся ухаживать за собой»; 
«Книжная неделя»; 
«Птичья столовая»; 
«В гостях у осени»; 
«Красота вокруг нас» 

Творческие мастерские  Творческие мастерские в рамках данной формы создаются условия для детского 
творчества. предоставляет детям условия для использования и применения знаний 
и умений.  
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например:  
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 
галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 
гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  
. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 
чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).  
         Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Детское творчество- одна из форм самостоятельной или совместной со взрослыми 
деятельности ребёнка, в процессе которой         он отступает от привычных и 
знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и 
создаёт нечто новое для себя и объективно новое. 

Творческие гостиные 
 

 Музыкальные, литературные гостиные, галереи Музыкально-театральная и 
литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 
материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 
игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

как формы ознакомления детей с различными видами искусства играют 
важную роль в художественно–эстетическом развитии дошкольников. 

 В рамках творческих гостиных средствами разных видов искусства формируется 
эстетическое отношение к окружаещему миру. Художественный вкус, творческие 
умения. Потребность проявить себя в художественной деятельности. 
осуществляется поддержка любознательности и познавательного интереса 

 
. Детские лаборатории 

Детские лаборатории-это детское экспериментирование. Экспериментирование 
организуется с целью разрешения проблемы, поиска ответа на возникающие 
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 вопросы,подбора материалов для выполнения творческих, практико-
ориентировочных работ, оптимальных условий ухода за растениями и животными. 

 Таким образом, на доступном детям уровне осуществляется ознакомление с 
возможностями использования эксперимента как метода познания в самых 
разных сферах деятельности 

 
Интерактивные 
праздники 

Интерактивные праздники. (праздники досуги, развлечения, театрализованные 
представления, викторины и т.д) 
Партнёрский стиль взаимодействия педагогов и родителей с детьми способствует 
сплочению маленьких и взрослых участников мероприятия. Возникновению 
между ними отношений сотрудничества. Совместные переживания детей и 
взрослых сближают их. Родители больше узнают о способностях, интересах и 
возможностях своего ребёнка и в дальнейшем смогут поддержать выбранное им 
направление самосовершенствования. 
 

 
Игра как способ 
поддержки детской 
инициативы 
 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 
осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-
дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-
развивающей работы. 
    Театрализованные игры 
      Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 
соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных 
эмоций человека. 
Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, 
используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации 
образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 
Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые 
читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 
    Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, 
куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под 
музыку во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных 
произведений. 
     Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 
литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных 
наборов мягких модулей). 
 
         Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 
плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, 
пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и 
т. п. В режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, 
куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 
 
Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 
произведений с полным или частичным костюмированием.  
 Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, 
точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных 
навыков 
Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 
общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидак-
тическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и 
специфических механизмов речевой деятельности.  
Сюжетно-ролевые игры 
Педагогические ориентиры: 
— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру 
и наполнить знакомую игру новым содержанием; 
 
Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых 
сюжетов и т. п. (интеграция с образовательной областью «Познавательное 
развитие» — раздел «Конструирование»). 
 

Детский досуг Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
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«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная 
и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 
ряды, систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности.    
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 
положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 
необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Согласно приоритетным направлениям дошкольного учреждения во второй половине 
дня организуются:  

• детский досуг -  
• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  
• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры; 
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• развивающие и логические игры; 
• музыкальные игры и импровизации; 
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 
ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 
детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 
завершать работу; 

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждать к прояв 
         Основные задачи работы воспитателя компенсирующей группы  

� Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 
недели. 

� Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 
текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

� Систематический контроль за поставленными звуками и 
грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

� Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 
естественного общения детей. 

� Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 
текстов; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 
составлением всех видов рассказывания). 

� Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком 
по заданию учителя-логопеда. 

� Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

� Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 
� Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
� Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений. 
 
3.2. Модель ежедневной организации образовательногопроцесса, формы работы. 
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Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 
состоит из трех блоков:  

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  
- совместную деятельность воспитателя с ребенком;   
- свободную самостоятельную деятельность детей.  
Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 
недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  
- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  
- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 
Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю.  
Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (три 

в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений 
детей по всем разделам программы.  

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 
Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 
экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.  

Проектирование образовательного и коррекционного процессов. 
Организация непрерывной образовательной деятельности (НОД) 
Для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  
    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в старшей и подготовительной-45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 
отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
образовательной деятельности-не менее 10 минут.  

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 
музыкальные занятия, ритмику   

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

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 
игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 
подвижные дидактические игры, 
игровые упражнения, 
соревнования 
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 Коммуникативная 

Беседа 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок 
Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 
Дежурство 
Поручение  
Задание 
Реализация проекта 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение  
Экскурсия 
Поисково-исследовательская лаборатория 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 
Проектная деятельность 
Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 
Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 
Реализация проектов 

Музыкально-
художественная 

Слушание  
Пение 
Музыкально-ритмические движения 
Музыкальное творчество 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 
литературы 

Чтение, 
Обсуждение, 
Разучивание 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 
игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 
подвижные дидактические игры, 
игровые упражнения, 
соревнования 

 Коммуникативная 

Беседа 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок 
Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 
Дежурство 
Поручение  
Задание 
Реализация проекта 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение  
Экскурсия 
Поисково-исследовательская лаборатория 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 
Проектная деятельность 
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Формы непосредственно образовательной деятельности 
 
1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 
ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 
Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 
оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития.  

Основная задача данного вида деятельности 
 – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.   
 6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 
формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является так же  
«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 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 
Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 
Реализация проектов 

Музыкально-
художественная 

Слушание  
Пение 
Музыкально-ритмические движения 
Музыкальное творчество 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 
литературы 

Чтение, 
Обсуждение, 
Разучивание 
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со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей (интеграция содержания образовательных областей).   

, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 
со всеми специалистами группы плана работы.  

В старшей и подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи проводятся в неделю 15-16  занятий 
продолжительностью 20-25, 25-30  минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-
логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной 
нагрузки, рекомендованной СанПиН.  

        Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий 
не включаются. С детьми компенсирующей группы два раза в неделю учитель-логопед 
проводит групповые комплексные занятия по формированию грамматических умений и 
навыков, развитию и обогащению словаря, формированию фонематического слуха, развитию 
связной речи. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР 
является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. Направления 
обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического 
развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 
осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех 
видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 
воспитания в семье. 

 Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 
работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 
программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 
развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.   

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 
коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 
самостоятельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два среза: 

первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы 
и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 
ребенка в течение года и на этой основе  

позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 
общеразвивающей работы с ним.  

 Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 
при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 
для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 
маршрутов. Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 
создания и реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных 
коррекционно-образовательных программ. 
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Распределение непосредственной образовательной деятельности для детей с ТНР 

Образовательные области  Организованная детская 
деятельность 

подготовительная  группа. 

6-7 лет 

Познавательное развитие Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

1(В) 

 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 

2(В) 

Речевое развитие Развитие всех компонентов 
устной речи 

3(Л) 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 Совместная  

деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 

  

Музыка Музыкально-
художественная 
деятельность 

2(М.р) 

               Художественное 
творчество, продуктивная 
деятельность 

Рисование 

 

1(В) 

Лепка 1(В) 

Аппликация 1(В) 

 Конструирование 1/2В) 

 Ручной труд                     1/2(В) 

Физическое развитие   

Физическая культура Развитие физических 
качеств 

2ИФ 

1(В) 

Здоровье   

Социально-
коммуникативное 

развитие 

  

Экология 

Безопасность 

Труд 

ЧФУОО 

  

 

 

1(В) 
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Итого:  16/30мин 

Распределение занятий составлено в соответствиис с 
СанПин 2.4.1.3049-13от 30.07.2013    
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в ГБДОУ № 33 
 

Формы организации Средний 
возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя 
гимнастика с 
музыкальным 

сопровождением 

6-8 минут 
ежедневно 

8-10 минут ежедневно 10 минут ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х  
минут) 

1.3 Игры и 
физические 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
10-15 минут 

Ежедневно 15-20 минут Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливание:       

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 
массажным 
дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

 2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 
занятия в спортивном 

зале 

3 раза в 
неделю по 20 

минут 

3 раза в неделю по 25 минут 3 раза в неделю по 30 минут 

2.2 Корригирующая 
гимнастика 

1 раз в 
неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 30 минут 

 

3.Спортивный досуг 



43 

 

3.1 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 
ребенка) 

3.2 Спортивные 
праздники 

Летом 1 раз в 
год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.2 Консультации для 
родителей 

Ежеквартально 

Физкультурный 
досуг  

1-2 раза в месяц 

20–25 25-30 
 

 

30-35 
 

 
                                                                            Модель образовательного процесса на день 
 
Направление развития 
ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

 

 

 

 

Физическое развитие  

• Прием детей на воздухе в теплое и сухое время года; 

• Утренняя гимнастика в зале под музыку или в группе 
(подвижные игры, ритмические упражнения, оздоровительный 
бег); 

• Культурно-гигиенические процедуры с валеологическим 
сопровождением 

• Физкультурное занятие; 

• Закаливание (облегченная форма одежды)  

• в теплый период - солнечные ванны в солнечную погоду, 
обширное умывание); 

• Физкультминутки, динамические переменки динамические 
паузы;  

• Прогулка (подвижные и спортивные игры, индивидуальная 

Гимнастика-бодрящая; 
Закаливание (ходьба босиком в спальне, контрастные воздушные 
ванны), 
Физкультурные досуги (игры и развлечения), спортивные праздники; 
Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа); 
Дневной сон с доступом свежего воздуха (режим индивидуального 
пробуждения); 
Валеологические досуги; 
Беседы из серии «Уроки здоровья»; 
Индивидуальная работа; 
Самостоятельная двигательная деятельность. 
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работа, самостоятельная двигательная деятельность)  
 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 
 
 
 
 

Утренний прием детей, оценка и коррекция эмоционального 
настроения; 
Коммуникативные игры; 
Формирование культурно-гигиенических навыков; 
Формирование навыков самообслуживания, трудовые поручения, 
дежурство; 
Эстетика быта; 
Беседы о нормах и правилах взаимоотношений, культуре 
поведения, этике; 
Образовательные ситуации, практические ситуации; 
Наблюдение. 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в 
природе; 
Тематические досуги в игровой форме; 
 игры, спектакли; 
ОБЖ - беседы и игровые ситуации, тренинги; 
Книжный уголок (проекты); 
Проблемные ситуации; 
Игры сюжетно-ролевые, режиссёрские и др.игры 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Образовательная познавательная деятельность; 
Дидактические, развивающие игры; 
Логические задачи; 
Моделирование; 
Наблюдения; 
Игра-экспериментирование. 
Чтение литературы в т.ч. познавательного характера, беседы по 
содержанию. 

Индивидуальная работа; 
Развивающие игры; 
Интеллектуальные досуги (викторины, КВН), 
Занятия по интересам (подготовительная работа по проектам) 
Игры-драматизации, театрализация 
Коллекционирование, организация мини-музеев; 
Самостоятельная познавательная деятельность. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная и продуктивная деятельность художественно-
эстетического цикла; 
Работа в уголке изодеятельности: рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд. 
Экскурсии в природу (на участок); 
Посещение детских спектаклей; 
Народные хороводные игры; 
Музыкально-ритмическая деятельность. 
Праздники. 

Самостоятельная творческая деятельность: 
а) изобразительная деятельность; 
б) театрализованная деятельность; 
Организация выставок; 
Творческие мастерские в группах;  
Досуги (музыкальные и театральные); 
Творческие проекты; 
Музыкально-ритмические импровизации. 

Речевое развитие Образовательная деятельность 
Беседы 
Дидактические игры, развивающие игры 
Развитие литературной речи: загадки, пословицы, стихи 
Рассматривание картин, иллюстраций 
Экскурсии 
Звуковая культура речи 
Чтение художественной литературы 

Театрализованная деятельность 
Досуги 
Игры-драматизации, 
сюжетно-ролевые игры 
Викторины, кроссворды 
 

 
Основные направления образовательной деятельности в ГБДОУ детский сад № 33 
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Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 
Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с семьей 

Рассматривание, обследование, 
наблюдение. 
Решение проблемных ситуаций, 
занимательных задач. 
Рассказ, свободное общение. 

Рассматривание, обследование, 
наблюдение. 
Опыты, игры-экспериментирования, 
исследования. 
Творческие задания и упражнения. 
Игры-путешествия. 
Поисково-исследовательские проекты. 
Решение проблемных ситуаций, 
занимательных задач. 
Создание коллекций, макетов, 
тематических альбомов, коллажей, 
стенгазет. 
Ведение «Копилки вопросов». 
Создание символов, схем, чертежей, 
моделей. 
Конструирование. 
Дидактические, развивающие 
интеллектуальные игры. 
Рассказ, беседа, свободное общение. 
Поиск ответов на вопросы в детских 
энциклопедиях. 

Рассматривание, обследование, 
наблюдение. 
Опыты, игры-экспериментирования, 
исследования. 
Сюжетно-ролевые, строительно-
конструктивные, дидактические, 
развивающие интеллектуальные игры. 
Поиск ответов на вопросы в детских 
энциклопедиях. 

Вовлечение родителей в образовательный 
процесс ДОУ: 
совместные досуги; совместные поисково-
исследовательские проекты; 
маршруты выходного дня. 
Медико-педагогическое просвещение через 
организацию активных форм взаимодействия: 
Игротеки; 
Родительский клуб; 
Вечера вопросов и ответов; 
Устные педагогические журналы; 
дискуссии. 
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Пояснительная записка: 

- в старшей, подготовительной группах, в течение этого периода проводятся различные виды совместной 
деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал; 
- предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, 
творческие работы (так же совместно с родителями); 
- целевая прогулка проводится 1 раз в месяц,для обобщения пройденного материала, вызывает интерес к 
пройденному материалу, развивает желание познать новое и интересное о своем городе и о себе, учат детей 
правильно вести себя в общественных местах.  Целевые прогулки способствуют развитию исследовательской 
деятельности.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
2.7. Перспективный план по части, формируемой участниками образовательных отношений. (см. приложение 
       № 2). 

Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры родного 
города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 
петербуржца. В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 
«Воспитание петербуржца XXI века» в группе реализуется образовательная программа «Первые 
шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника» (авт. Г.Т. Алифанова). 

Цели:Воспитывать любовь и интерес к родному городу, гордость: я – петербуржец. Воспитывать 
желание узнать свой город, пробудить познавательный интерес к родному городу. Формировать 
знания о родном городе. 
Задачи:Расширить кругозор у детей о городе, в котором я живу. Познакомить с главными 
достопримечательностями города. 

 
Тематика образовательной деятельности 

Месяц Тема 

Сентябрь «Город, в котором я живу». Познакомить ребенка с «ближним» городом (улицы, 
район) 

Октябрь «Мы – горожане» 

Ноябрь «Нева - главная река нашего города». Познакомить ребенка с Невой, ее набережными, 
объяснить значение Невы для города. 

Декабрь «Дворцовая площадь». Познакомить детей с главной площадью города. 

Январь «Невский проспект» » Познакомить детей с историческим центром города, главной 
магистралью. 

Февраль «Петропавловская крепость». Познакомить детей с Петропавловской крепостью. 

Март «Визитная карточка города. Символы города. Герб. Флаг. Гимн» 

Апрель «Мойроднойгород» » 

Май «Деньрождениегорода» » 
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Формы работы 

Совместнаядеятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельностьдетей 

Совместнаядеятельность с 
семьёй 

НОД. Чтение художественной 
литературы, 
Рассматривание книг, иллюстраций, 
картин, картинок, фотографий. 
Просмотр презентаций. 
Подвижные игры, дидактические 
игры, конструктивные игры, 
развивающие игры, Беседы 
Отгадывание загадок. Выставка книг. 
Прослушивание песен о Петербурге 

Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые игры, 
конструктивные игры, 
развивающие игры. 
Рассматривание 
иллюстраций, книг. 
Художественная 
деятельность (лепка, 
рисование, трафареты, 
аппликация) 

Экскурсии по городу. 
Целевые прогулки. 
Художественная 
деятельность совместно с 
детьми. Фотовыставки. 
Моделирование. Походы в 
музеи Конкурсы 



48 

 

Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры родного 
города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 
петербуржца. В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 
«Воспитание петербуржца XXI века» в группе реализуется образовательная программа «Первые 
шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника» (авт. Г.Т. Алифанова). 

Цели:Воспитывать любовь и интерес к родному городу, гордость: я – петербуржец. Воспитывать 
желание узнать свой город, пробудить познавательный интерес к родному городу. Формировать 
знания о родном городе. 
Задачи:Расширить кругозор у детей о городе, в котором я живу. Познакомить с главными 
достопримечательностями города. 

 
Тематика образовательной деятельности 

Месяц Тема 

Сентябрь «Город, в котором я живу». Познакомить ребенка с «ближним» городом (улицы, 
район) 

Октябрь «Мы – горожане» 

Ноябрь «Нева - главная река нашего города». Познакомить ребенка с Невой, ее набережными, 
объяснить значение Невы для города. 

Декабрь «Дворцовая площадь». Познакомить детей с главной площадью города. 

Январь «Невский проспект» » Познакомить детей с историческим центром города, главной 
магистралью. 

Февраль «Петропавловская крепость». Познакомить детей с Петропавловской крепостью. 

Март «Визитная карточка города. Символы города. Герб. Флаг. Гимн» 

Апрель «Мойроднойгород» » 

Май «Деньрождениегорода» » 

Формы работы 
Совместнаядеятельность 

с педагогом 
Самостоятельная 

деятельностьдетей 
Совместнаядеятельность с 

семьёй 
НОД. Чтение художественной 
литературы, 
Рассматривание книг, иллюстраций, 
картин, картинок, фотографий. 
Просмотр презентаций. 
Подвижные игры, дидактические 
игры, конструктивные игры, 
развивающие игры, Беседы 
Отгадывание загадок. Выставка книг. 
Прослушивание песен о Петербурге 

Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые игры, 
конструктивные игры, 
развивающие игры. 
Рассматривание 
иллюстраций, книг. 
Художественная 
деятельность (лепка, 
рисование, трафареты, 
аппликация) 

Экскурсии по городу. 
Целевые прогулки. 
Художественная 
деятельность совместно с 
детьми. Фотовыставки. 
Моделирование. Походы в 
музеи Конкурсы 
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Тематика праздников и памятных дат 
 

Месяц Названиепраздника, памятныедаты 

 
Январь 

 
1 января - Праздник «Новый год» 
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 
 

Февраль 

10 февраля - День памяти А.С.Пушкина 
21 февраля – международный день родного 
языка 23 февраля - День защитника Отечества 
Проводызимы. Масленица 

Март  
8 марта - Международныйженскийдень 

 
 

Апрель 

 
1 апреля - Международный день 
птиц 2 апреля - Международный 
день книги 
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

 
 

Май 

 
1 мая - Праздник весны и 
труда 9 мая - День Победы 
18 мая – международный день 
музеев 27 мая - День города Санкт-
Петербурга 

 
Сентябрь 

 
1 сентября - Деньзнаний 

 
Ноябрь 

 
4 ноября - День народного 
единства День матери России 

 
Декабрь 

 
9 декабря – Деньгероевотечества 

 
2.8. Содержание коррекционно-развивающей работы всех педагогических 
работников дошкольной образовательной организации включает: 

 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР) 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
связанных с особенностями образования детей с ТНР. 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
Коррекционно-развивающая работа на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
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• диагностическая работа обеспечивает своевременное проведение комплексного 
обследования детей и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 
речи детей с ТНР в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации воспитанников;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
детей, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Диагностическая работа включает: 

•  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений 
в развитии (с учетом рекомендаций ТПМПК); 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля;  

•  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 
ТНР, выявление его резервных возможностей;  

•  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
воспитанников; 

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
детей; 

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
•  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

•  выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных программ, 
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
• развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
•  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы для дошкольников с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательного процесса, 

• консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;  

• проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста;  
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Коррекционно-развивающая работа в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР предусматривает построение системы коррекционно-
развивающей работы для детей с ТНР (1-4 уровень) с 5 до 7 лет. Нормативный срок освоения 
данной программы - два года.  

Основной формой обучения являются логопедические занятия. Программа 
разработана в соответствии с ФГОС ДО. Каждое занятие учебного плана решает как 
коррекционно-образовательные, коррекционно-развивающие, так и коррекционно-
воспитательные задачи, которые определяются с учетом специфики различных видов 
деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР. 
2.9. Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 
 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 
1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия 
детей в группе 

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

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

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

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

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

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей  
7. Активизация словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 
пассивного словарного запаса, его активизация по 
лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 
дыхания и на этой основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 
на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 
слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 
материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи 
детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, 
по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей 

 

В программе для каждой возрастной группы представлено комплексно-тематическое 
планирование, разработанное педагогами ГБДОУ. 
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Система работы воспитателя. 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. 
Иногда она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, если 
запланирована тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной 
деятельности, лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно - 
ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями 
художественной литературы по данной тематике.  

В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических 
занятиях. Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями логопеда, 
которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому 
ребенку в отдельности. 

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием 
речевой деятельности детей в каждый период обучения.  
Воспитатель контролирует:  

• речевую активность; 

• правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных грамматических 
форм, расширяет словарный запас,  

• совершенствует мелкую моторику, 

• развивает основные психические процессы.  
           Эти мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение 
всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель управляет 
процессом взаимодействия с семьями воспитанников. 

2.10.Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

Цель работы с родителями: 

• обеспечение взаимодействия с семьей,  
• вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
 Задачи: 

• стимулировать мотивации родительской активности в решении задач 

воспитания, становлению партнерских отношений с семьями воспитанников; 

• знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей; 

•  формировать у родителей практические навыки воспитания; 

•   создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

•  организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного 

становления ребёнка; 

•   поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях. 
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• создание активной информационно-развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных и целесообразных форм работы. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов  
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы) 
Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
Изучение семьи 
 уровня психолого-педагогической 
компетентности родителей и членов 
семьи, семейных ценностей Изучение 
своеобразие семей, их потребностей, 
запросов, проблем воспитания.  

Изучение удовлетворенности 
родителей работой ДОУ 

� Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 
� Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 
� Анкетирование 
� Социологические срезы 

Информирование 

родителей 

Изучение семьи 

Совместная деятельность 

 Консультирование Обучение Просвещение 
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Информирование родителей 
 
Совместная деятельность детского 
сада и семьи 
 

� Выставки совместного семейного творчества  
� Семейные фотоколлажи  
� Праздники, досуги с активным вовлечением родителей 

� Совместные походы и экскурсии 

� выпуск стенгазеты; 

� домашние гостиные; 

� работа театральной труппы дети – родители (совместная 

постановка спектаклей); 

� семейные встречи; 

� веломарафон, посвящённый Дню защиты детей (1 июня); 

� музыкальные салон; 

� литературные салон; 

� коллекционирование 

� совместные конкурсы 

 

Консультирование родителей 
педагогами и специалистами ДОУ 
 

� Различная тематика 
� Индивидуальное 
� Семейное 
� Очное 
� Дистанционное на сайте. 
 

Просвещение родителей 
 

� По запросу родителей    
� По выявленной проблеме 
� Направленность: педагогическая, психологическая, медицинская, 
семейно-образовательное право 
� Приглашение специалистов 
�  Практические занятия  
� Родительские собрания  
� Информация на сайте ДОУ 
�  Информационные уголки в группах и холлах ДОУ 
 

 
Наглядно-информационные формы � фотографии, фотовыставки «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и 

я, счастливые мгновения», «Папа, мама, я - дружная семья»; 

� эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я 

пришел» и другие 

� выставки детских работ, 

�  стенды, ширмы,  

� папки-передвижки,  

� сайт (сайты групп),  

� а также компьютерные презентации,  

� видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов,  

� рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.; 

� оформление фотомонтажей; 

� семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша 

жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»; 

 

Обучение родителей 
 
 

� Творческие задания  
� Тренинги 
� Семинары 
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� Подготовка и организация музейных экспозиций в ДОУ, их активное 
использование 
� Тематические консультации 
� Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у 
родителей педагогических умений по воспитанию детей,  

Опосредованное интернет-общение. 

 

� Создание интернет-пространства групп, электронной почты для 
родителей 
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Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  
• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 
рекомендациям специалистов.  

• Выставки совместных творческих работ детей и их родителей 
           В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к оценке всех 
сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: 

- изучение мнения родителей о деятельности педагогического коллектива через 
анкетирование;  

-оценка качества проведенных в ДОУ мероприятий (отклики от родителей в 
общесадовскую газету);  

-оценка уровня развития детей, через организацию дней открытых дверей;  
-оценка готовности ДОУ к новому учебному году (включение членов родительского 

совета в комиссию по приемке ДОУ); 
- оценка открытости детского сада и доступности информации о жизни детей в 

группах (тестовый опрос).  
                                     3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режимы дня. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие  

       ребенка. 

Программа создает психолого-педагогические условия, обеспечивающие образование 
ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

        Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 
структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 
речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

        Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 
ТНР, стимулирование самооценки. 

      Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 
разных видах игры. 

      Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

        Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

       Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

       Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства. 
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       Использование в образовательной деятельности форм и методов с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

     Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

� Поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения 

детей к друг другу и взаимодействие детей с друг в разных видах деятельности. 

�   Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видов деятельности. 

�   Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Режим дня и распорядок 

Основные принципы построения режима дня:  
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной 
группы определен свой режим дня. 

Организация сна. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  
 При организации сна учитываются следующие правила:  
В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна.  
Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель.  
Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3—5 градусов. 
Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  
Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 
Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели  
Организация прогулки. 
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4-4,5 часов. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 
воздуха ниже-15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже-15°С и скорости ветра более 15 м/с 
для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет-при температуре воздуха ниже-20°С и скорости ветра 
более 15 м/с.  

Режим разработан в соответствии с СанПиНом 2. 4. 1. 349-13 от15. 05. 2013г. №26(с 
изменениями на 27. 08. 2015г.)  
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Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

Вид режима  Период действия режима 
Адаптационный Сентябрь 
Режим дня на холодный период года Сентябрь – май 
Режим дня на теплый период года Июнь – август 
Гибкий режим дня при ненастной погоде В дождь, сильный ветер, мороз 
Гибкий режим дня при карантине В период карантина в группе 
Режим двигательной активности В течение года 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет) (в адаптационный 
период с 1 сентября по 30 сентября) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского   района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.30 90 мин 

Утренняя гимнастика.  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10 мин 
Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 

  Наблюдение и обследование развития детей специалистами, 
адаптационные игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00 - 10.50 1ч 50 мин 

  Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 

  Второй завтрак                                                                               10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 
Прогулка (игры, наблюдения, труд)возвращение с прогулки 11.10 - 12.30 1ч 20 мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 
Обед 12.40 - 13.00 20 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 00мин 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная 
деятельность, игры, чтение 

15.00 - 15.30 30 мин 

   Подготовка к полднику, 15. 30-15.40 10 мин. 
Полдник 15.40 – 16.00 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность сдетьми 
.Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, педагогические 
ситуации. 

16.00 – 16.50 50 мин 

Подготовка к прогулке. 16.50-17.00 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  
Уход детей домой. 

17.00 - 19.00 2ч 00мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 
ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет) (холодный период 

года с 1 сентября по 30 мая) Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского   района Санкт-

Петербурга 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.30 90 мин 

Утренняя гимнастика.  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10 мин 
Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 
НОД:  1ч 50 мин 

1 НОД 9.00 - 9.30 30мин 
2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 
3 НОД 10.20 - 10.50 30 мин 

  Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 
  Второй завтрак                                                                            10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 
Прогулка (игры, наблюдения, труд)возвращение с прогулки 11.10 - 12.30 1ч 20 мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 
Обед 12.40 - 13.00 20 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная 
деятельность, игры, чтение 

15.00 - 15.30 30 мин 

   Подготовка к полднику, 15. 30-15.40 10 мин. 
Полдник 15.40 – 16.00 20 мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 
Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 
педагогические ситуации. 

16.00 – 16.50 50 мин 

Подготовка к прогулке. 16.50-17.00 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  
Уход детей домой. 

17.00 - 19.00 2ч 00мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 
ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет) (теплый период 

года с 1 июня по31 августа) Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского   района Санкт-

Петербурга 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
 Прием детей на улице, осмотр детей, наблюдения в природе, 
игры, взаимодействие с родителями.  Индивидуальная 
коррекционная работа, самостоятельная деятельность, 
прогулка. Пальчиковая гимнастика. Артикуляционная 
гимнастика                                                                                 

7.00 - 8.30 1ч 30мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8. 30 – 8.40 10 мин 

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 
Подготовка к прогулке. Игры. 9.00 – 9.10    10 мин 

 Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, 
игры, наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

9. 10 – 10.15 1ч 05 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 
Гигиенические процедуры. 

10.15-10.30 15 мин 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 10 мин 
Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, 
игры, наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

10.40-12.15 1ч 35 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Самообслуживание, гигиенические 
процедуры.  

12.15 - 12. 30 15 мин 

Подготовка к обеду.               12. 30 -12. 40 10 мин 
Обед 12.40 - 13.00 20 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00    2ч 0мин 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.00 - 15.20 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность, игровая 
деятельность с детьми.  

15. 20-15. 40 20 мин 

Полдник 15.40- 16.00 20 мин 
Подготовка к прогулке.  16.00 – 16.1 0    10мин 

Прогулка, уход детей домой                                                          16.10- 19. 00  2ч 50 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 
ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет) ( при ненастной 

погоде- дождь, сильный ветер, мороз) Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского   района Санкт-

Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.30 90 мин 

Утренняя гимнастика.  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10 мин 
Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 
НОД :  1ч 50 мин 

1НОД 9.00 - 9.30 30мин 
2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 
3 НОД 10.20 - 10.50 30 мин 

  Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 
  Второй завтрак                                                                            10. 50-11.00 10 мин 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- 
забавы, деятельность детей по интересам, чтение 
художественной литературы. 

11.00 - 12.30 1ч 30 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 
Обед 12.40 - 13.00 20 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная 
деятельность, игры, чтение 

15.00 - 15.30 30 мин 

   Подготовка к полднику. 15. 30-15.40 10 мин. 
Полдник 15.40 – 16.00 20  мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  . 
Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 
педагогические ситуации. Творческие игры, показ театров, 
подвижные игры, игры-забавы, деятельность детей по 
интересам. Уход детей домой. 

16.00 - 19.00 3ч 00 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 
ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет) (при карантине) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 33 Приморского   района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.30 90 мин 

Утренняя гимнастика.  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10 мин 
Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 
НОД : (проводится в групповой комнате)  1ч 50 мин 

1 НОД 9.00 - 9.30 30 мин 
2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 
3 НОД 10.20 - 10.50 30 мин 

  Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 
  Второй завтрак                                                                            10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 
Прогулка (игры, наблюдения, труд). (организация выхода и 
возвращения с прогулки изолированно от других групп) 

11.10 - 12.30 1ч 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная 
деятельность, игры, чтение 

15.00 - 15.30 30 мин 

   Подготовка к полднику, 15. 30-15.40 10 мин. 
Полдник 15.40 – 16.00          20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 
Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 
педагогические ситуации. 

16.00 – 16.50 50 мин 

Подготовка к прогулке. 16.50-17.00 10мин. 
Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  
Уход детей домой, организация выхода и возвращения с 
прогулки изолированно от других групп. 

17.00 - 19.00 2ч 00мин 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 
лет) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 33 Приморского   района Санкт-Петербурга 

 

 
 
 
 
 

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные 

Приход в детский сад по возможности с 08.00 до 08.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 
прыжкам на 50 % 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель 

Гигиенические, закаливающие и 
общеукрепляющие процедуры: -
умывание, 

Температура воды 16-20°С, 
тщательное вытирание рук, лица 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

-полоскание полости рта после 
еды, 

Температура воды 20-22°С, 
наливается перед полосканием 

-воздушные ванны с бодрящей 
гимнастикой 

Снимается пижама, надевается 
сухая футболка 

Питание: 

Завтрак, обед, полдник 
Первыми садятся за стол, 
докармливание 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Сборы на прогулку (утреннюю, 
вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 
выход последними 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную 
двигательную деятельность 

Воспитатель, 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 
присмотром взрослого) 
Снимается влажная майка, 
заменяется на сухую 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по 
бегу, прыжкам на 50 % 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель 

 Образовательная деятельность, 
требующая статического или 
интеллектуального напряжения 

Вовлечение в активную 
интеллектуальную деятельность 
в первой половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем 
по мере просыпания 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Совместная деятельность с 
педагогами 

Учитывать настроение ребенка и 
его желание 

Все педагогические 
работники 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и 
другой деятельности, удаленные 
от окон и дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.2. Режим двигательной активности. 

Организация двигательного режима 

Формы организации    Подготовительная группа 
Организованная деятельность   10 час и более/неделю 

Утренняя гимнастика   10-12 мин 

Хороводная игра или игра средней подвижности   3-5 мин 

Физминутка во время занятия   2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями (если нет  
физо или музо) 

  5 мин 

Подвижная игра на прогулке   15-20 мин 

Индивид. работа по развитию движений на прогулке   10-15 мин 

Динамический час на прогулке   30-35 мин 

Физкультурные занятия 3   30-35 мин 

Музыкальные занятия   30-35 мин 

Гимнастика после дневного сна   5-10 мин 

Закаливание  

- воздушные ванны   Ежедневно после дневного сна 

- босохождение   Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам 
 

  Ежедневно после дневного сна 

         Дыхательная гимнастика   Ежедневно после дневного сна 

Спортивные развлечения 
  40-50 мин 
  1 раз/мес 

Спортивные праздники 
  60-90 мин 
  2/год 

Неделя здоровья 
  Осень 
  Весна 

Подвижные игры во 2 половине дня   15-20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность   ежедневно 

Физкультурный досуг  
 

  1-2 раза в месяц 

Спортивный праздник  
 

  2-3 раза в год 

Дни здоровья  
 
 

  1 раз в квартал 
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3.3. Циклограмма для планирования коррекционно-педагог. работы 
воспитателей подготовител. группы с ТНР «Колосок» 
на 2019 – 2020 учебный год                                                                                                                                         
 
 

Вид деятельности и 
культурные 
практики в 
соответствии с 
образовательными 
областями 

 

Понедельник 

 

Вторник  

 

Среда  

 

Четверг 

 

 

Пятница  

Первая половина дня 

С
ов

м
ес

тн
ая

 д
ея

те
л

ьн
ос

ть
 

Н
О

Д
, о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ая
 д

ея
те

л
ьн

ос
ть

 

Физ.Раз. 
Оздоровител
ьная 
Самообслуж
ивание и 
трудовая 
деятельность 

Ежедневно:Утренняя гимнастика, Пальчиковая гимнастика, Дыхательная гимнастика, 
Артикуляционная гимнастика. 
Дежурство. Поручения. Задания:По столовой, к НОД, по уголку природы 
КГН: (обучение правилам личной гигиены, самообслуживание) 

                                  Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность. 

Социально 
коммуникатив
ное развитие  
Беседа. 
Ситуативный 
разговор. 
Диалог. 
Обсуждение 
(и т.д.) 

О нравственном 
воспитании. 
 

О явлениях 
общественной 
жизни и 
патриотическом 
воспитании 
 

О предметном 
окружении и 
природе. 
 

Об основах 
безопасности. 
 

О социал. 
действит. 
(профессии, соц. 
объекты, 
уважение к 
труду)                
Беседы по 
Петербурговеден
: район, город, 
страна, достоп 

Познаватель
ная 
(игровая) 
деятельность 

Д/И на развитие 
представлений об 
объектах 
окружающего 
мира. 

 Д/и на 
классификацию. 
 
 

 Д/ина ФЭМП. 
 

Д/и на 
формирование 
сенсорных 
эталонов. 
 

 Д/и на 
ознакомление с 
природой: 
угол.пр,календар
, 
экспериментальн
. деят-ть 

Коммуникат
ивная 
деятельность 
по речевому 
развитию 
Речевые 
дидактическ
ие игры: 

На развитие 
общих речевых 
навыков 
 
Заучивание 
пословиц, 
поговорок, 
примет. 

На развитие 
лексико-
грамматического 
строя речи 
 
 

Театрализованны
е игры 
 
Коррекция 
психических про-
цессов (память, 
вним, мышл), 
работа по 
коллажам, 
таблиц) 

На развитие 
связной речи 
Рассказы- 
описания с 
опорой на 
алгоритм. 

На 
формирование 
словаря 
 

Поддержка 
индивидуальности 
ребенка 

Работа по ИЗО Работа по 
развитию речи 
(классификация) 

Работа по ФЭМП 
(форма, цвет, 
величина, 
ориентировка) 

Работа по 
познавательному 
развитию и 
исследованию 

Работа по 
музыкальному и 
физическому 
развитию(танцев
альные 
движения) 

Прогулка 

С
ов

м
ес

тн
ая

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

 
(Н

О
Д

Познаватель
ная 
деятельность 

Наблюдение за 
неживой 
природой 

Наблюдение на 
прогулке (по 
тематике недели) 

Наблюдение за 
трудом взрослых 

Наблюдение за 
растениями 
 

Наблюдение за 
сезонными 
изменениями 

Двигательна
я 
деятельность 
(ф.р) 

П/и на развитие 
бега 
Ритмические 
движения 

П/и на развитие 
прыжков 
Игра малой 
подвижности 

П/и на развитие 
метания 
Спортивная игра 

П/и на развитие 
ходьбы 
Игры- 
соревнования 

П/и на развитие 
ориентировки в 
пространстве 
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Трудовая 
деятельность 
(с.к.р) 

Хоз.бытовой труд 
Поручение 
(помочь вымыть 
игрушки) 

Труд в природе 
Поручение 
(подмести 
дорожку) 

Труд в природе 
Поручение 
(собрать опавшие 
листья) 

Хоз. бытовой 
труд 
Поручение 
(собрать 
выносной 
материал) 

Труд в природе 
Поручение 
(кормление 
птиц) 

Самостоятел
ьная 
деятельность 

Действия с 
предметами, 
орудиями,  
дидактическими 
игрушками (с 
выносным 
материалом) 

Игры- 
экспериментиров
ания 
(с водой, песком, 
снегом) 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
( народные игры, 
хороводы) 

Рассматривание 
окружающих 
предметов, 
использование 
художественного 
слова (стихи, 
потешки) 

Игры с 
персонажами 
настольного 
театра 
 

Поддержка 
индивидуаль
ности 
ребенка (ф.р) 

Инд. работа по 
основным видам 
(прыжки) 

Инд. работа по 
основным видам 
(бег) 

Инд. работа по 
основным видам 
(равновесие) 

Инд. работа по 
основным видам 
(метание, 
бросание, ловля) 

Инд. работа по 
основным 
видам (лазание) 

Вторая половина дня 
 

Оздоровительная 
деятельность  

Ежедневно: Гимнастика после сна; Закаливающие процедуры; Гимнастика для глаз. 

Дыхательная гимнастика, Пальчиковая гимнастика, Гимнастика для глаз,  Самомассаж , 
Артикуляционная гимнастика  

 

      

Восприятие 
художествен
ной 
литературы 
(р.р) 

  Рассказывание 
сказок с показом 
театра 

ФИЗ, КУЛЬТУРА 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Беседа. 
Обсуждение 
прочитанного 

 
Заучиваниепотеш
ек, стихов 
ЭКОЛОГИЯ / 
БЕЗОПАСНОСТЬ / 
ТРУД  / Часть 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

КОНСТР / 
РУЧ.ТРУД      
Рассматривание 
тематических  
энциклопедий.  
Речевая ситуация 
 

Знакомство с 
искусством: 
рассматривание 
картины 

 
С

ов
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ьн

ос
ть

 
Н

О
Д

б

Игровая 
деятельность 
(с.к.р) 
творческие 
игрыТеатрал
изованная 
деятельность 
(х.э.р) 

С/ролевая игра с 
учётом 
лексической темы   
                            
Музыкальный 
досуг                        

Игры-
драматизации 
(мимика, 
пантомима, 
интонационная 
выразительность) 

театрализованные 
игры 

Развивающие 
игры: 
Михайловой, 
Монтессори, 
Никитина.    
Палочки Кюизе-
нера, блоки  
Дьенеша, 
Математический 
планшет. 

строительные 
игры: 
крупный 
строитель, 
настольные 
конструкторы, 
конструктор 
ЛЕГО, 
конструктор с 
геом. форм. 

Музыкальна
я, ИЗО 
Продуктивна
я 
деятельность 
(х.э.р) 

Обучающая игра 
на развитие 
изобразительных 
навыков. 
 
Обводки, 
штриховки по 
лексическим 
темам. 

Слушание 
музыкального 
произведения  
или музыкальная 
игра 

Мастерская по 
изготовлению 
продуктов 
детского 
творчества.              
Работа в тетради 
в крупную 
клетку. 

 Детские 
музыкальные 
забавы 
Работа по 
развитию 
продуктивной 
деятельности 
(лепка, 
художественный 
труд) 
 

Рассматривание 
предметов 
народн-приклад. 
творчест., 
наблюдение, 
чтение 
познавательной 
лит-ры по ИЗО 

Совместная 
деятельность 
 

Игры с разными 
видами  
строительного 
материала 
 

Действия с 
предметами, 
орудиями,  
дидактическими 
игрушками 

Игры с мозаикой, 
мелким 
конструктором 
 

Игры со 
шнуровками, 
трафаретами 
 

Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 

Поддержка 
индивидуальности 
ребенка 

Работа по 
развитию мелкой 
моторики 
(шнуровки, 
пазлы, 
трафареты) 

Работа по 
обобщению 
представлений о 
явлениях 
неживой природы 

Работа по 
формированию 
КГН и навыков 
самообслуживани
я 

Работа по 
оздоровлению 
детей (разные 
гимнастики, 
игры) 

Коллективный 
хозяйственно – 
бытовой труд в 
группе 

Вторая прогулка 
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Познаватель
наядеятельно
сть 
Двигательна
я 
деятельность 
(ф.р) 
 

Наблюдениеза 
неживой 
природой 
П/и на развитие 
бега 
Игра малой 
подвижности 
 

Наблюдение за 
живой природой. 
П/и на развитие 
прыжков 
Хороводная игра 
 

Наблюдения за 
явлениями 
общественной 
жизн. 
П/и на развитие 
метания 
Игровые 
упражнения 
 

Целевая прогулка 
П/и на развитие 
ходьбы 
Игра средней 
подвижности 
 

Наблюдение за 
растительным 
миром 
 
П/и на развитие 
ориентировки в 
пространстве 

Трудовая 
деятельность 
(с.к.р) 
 

Хоз. бытовой 
Помочь подмести 
веранду 
 

Труд в природе 
Посадка деревьев 
 

Ручной труд 
Повесить 
кормушку для 
птиц 

Труд в природе 
Полить песок, 
размести дор. 
 

Ручной труд 
Перекопать 
песок в 
песочнице 

 
Самостоятел
ьная 
деятельность 
 

 
Рисование 
мелками на 
асфальте 
 

 
Игры с 
природным 
материалом 
(шишки, 
листочки) 

 
Игры с водой, со 
снегом. 

Игры с выносным 
материалом 

 
Игры с песком, 
со снегом. 

Поддержка 
индивидуальности 
ребенка 

Работа по  
физическому 
развитию 
(лазание) 

Работа по 
музыкальному 
развитию 
(хороводы) 

Работа по 
развитию речи 
(ЗКР) 

Работа по 
познавательному 
развитию 
(объекты 
окр.мира) 

Работа по 
сенсорному 
развитию (цвет 
мелков) 

Организация 
развивающей 

предметно-
пространственной 

среды для 
поддержки детской 

инициативности 
(самостоятельная 
деятельность в 
центрах, уголках 
развития) 

Художественный центр: материалы для рисования, лепки и художественного труда, репродукции картин 
художников по теме недели, тематические раскраски, рисунки детей  по теме недели, оформление альбома 
/экспозиции фотографиями, иллюстрациями. 
Музыкальный центр: настольные театры по теме, альбом песен, атрибуты для драматизаций и настольных 
театров. 
Центр природы: альбомы по темам, исследовательская лаборатория по теме недели, природный материал, 
гербарии, опыты недели. 
Художественно-литературный центр: книги для чтения и  рассматривания по теме недели, пословицы, 
поговорки, загадки, фотоиллюстрации. 
Центр конструирования: природный материал, пластилин, бумага, игрушки для обыгрывания построек.  
Физкультурно- оздоровительный центр: атрибуты к с/р играм, иллюстрации по теме, игрушки, фигурки, муляжи, 
предметные картинки, пазлы, коллекции по темам недели, настольно- печатные игры 

Взаимодействие с 
родителями 
(социальными 
партнерами 

Консультации, памятки, рекомендации, папки - передвижки, родительские собрания, семинары, 
круглые столы, буклеты, беседы по теме недели, индивидуальные планы оздоровления «Школа 
матерей», мастер- классы, семинары- практикумы, открытые занятия, оформление стендов, Дни 
открытых дверей, анкетирование, информационные листы, домашние задания. Семейные выставки 
детских работ. Участие родителей и детей в разных мероприятиях, конкурсах, праздниках, 
творческих вечерах. Выпуск совместных газет, коллажей по тематике. Сбор материала по теме 
недели.Подбор тематических картинок, фотографий. Создание фотоальбомов по темам недели. 
Оформление экологических плакатов. Изготовление поздравительных открыток.  Изготовление 
атрибутов по теме недели. Проведение совместных инсценировок, показ спектаклей. Интерактивное 
взаимодействие через сайт. Использование информационно - компьютерных технологий и 
технических средств обучения.  Субботники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 
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Циклограмма значимых 
событий/праздников в ДОУ 

 
Циклограмма значимых 
выставок 

Время проведения 

 
Формы мероприятий с 
участниками обр. 
процесса 

Праздник «1Сентября- 
День знаний» 

Оформление лестничных 
пролетов «Времена года» 

Сентябрь Мониторинг 
Анкетирование 
родителей 

Физкультурный праздник осени 
«Осенний марафон» 

Выставка поделок        
«Осенние этюды» 

Октябрь  Родительские собрания  
 

«День матери» Фотовыставка “Я и мама” Ноябрь Тематические досуги с 
родителями 

Новогодний праздник Конкурс елочных игрушек 
«Ждем дедушку Мороза» 

Декабрь Посиделки по 
изготовлению ёлочных 
игрушек 

Ленинградский 
«День победы» 

Выставка детского рисунка 
«Блокадный Ленинград» 

Январь Родительские собрания 

Физкультурный праздник 
«Зимние старты» 

Выставка рисунков «Наши 
защитники» 

Февраль Досуги с папами 

Праздник «Самая красивая – 
мамочка моя!» 

«Доска почета» – работники 
детского сада глазами детей 
выставка детского рисунка 

Март Семейная гостиная 

Театрально-музыкальный 
фестиваль «Весёлые нотки» 

Конкурс семейных   
исполнителей 

Апрель Спортивные 
соревнования 
«Мама,папа,я-
спортивная семья» 

“Детский сад наш превращается 
в музей” – экскурсионно-
музейный праздник, 
посвященный Дню города. 
Выпускные балы в 
подготовительных группах 

Подготовка “музейных 
экспонатов” в группах 
(фотографии, поделки, 
рисунки) к Дню музея 

Май Мониторинг 
Родительские собрания  

Олимпиада “Малые 
олимпийские игры” 

1 июня-день защиты 
детей-праздник 

Июнь  Лучшая цветочная 
клумба 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда проектируется на основе: 
- реализуемой в детском саду адаптированной основной общеобразовательной 

программы;  
- требований нормативных документов; 
- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких 

помещений, их площадь, конструктивные особенности); 
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
- общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, 
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 
взрослого, опережающего характера содержания образования, учета половых и возрастных 
различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка).  

Организационные требования к созданию предметной развивающей среды 

 При создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 
образовательной организации (далее – РППС ДОУ) необходимо обеспечить реализацию: 

• образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 
их здоровья, учёта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;  
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• двигательной активности детей, возможности общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения; 

• различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного 
образования, а также национально-культурных, климатических и других условий. 

Организация предметно-пространственной среды 
•    Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 
развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в 
себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 
самовыражению средствами. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 
�  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР,  проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

� максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их речевого развития; 

� построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

� создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

� открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

� построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей).  

� Развивающая,.предметно-пространственная среда обладает свойствами 
открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 
функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда образовательная среда  ДОУ должна 
обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
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детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательная среда создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 
массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи Развивающая предметно-пространственная 
образовательная среда должна быть:  

� содержательно-насыщенной и динамичной трансформируемой –  
� полифункциональной 
� доступной. 
Все игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с 
учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 
познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые 
условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 
� безопасной 
� эстетичной 
� обеспечивающейусловия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в 
этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста 
как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте 
начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 
значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических 
форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 
обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 
деятельностидетей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 
находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста, способствовать 
своевременному и качественному развитию всех психических процессов - восприятия, 
мышления, памяти, воображения и т.д., учитывать разные виды деятельности (игровую, 
коммуникативную, познавательно-исследовательскую, двигательную, продуктивную, 
музыкально-художественную, трудовую, чтение (восприятие художественной литературы) и 
др.); 

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки»»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 
• центры для сюжетно-ролевых игр; 
• центр для театрализованных игр; 
• книжный центр; 
• зона для настольно-печатных игр; 
•  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   

мастеров  
• центр природы (наблюдений за природой); 
•  спортивный центр; 
• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
            Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  
            Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 
пр.).  

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам.  Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. 

 
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда ДОО должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 
для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 
видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 
моторики. 
Создание условий для коррекционной работы. 
Центр речевого развития в группах: 

• зеркало, 2-3 стульчика, индивидуальные зеркала: 
• игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания  
• Стеллаж или этажерка для пособий. 
• Крупные предметные картинки по лексическим темам. 
• Книжки – раскладушки по лексическим темам, книжки- игрушки. 



72 

 

• Книжки – малышки с народными потешками и колыбельными 
песенками и яркими картинками, детские книги по программе. 

• Простые сюжетные картинки. 
• Серии сюжетных картинок. 
• Парные картинки по лексическим темам (одинаковые предметы и 

объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 
• «Алгоритм» описания игрушки  
• Плоскостной и настольный театры  
• Игрушки и предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных 
звуков. 

• Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 
дыхания (свистки, свистульки, дудочки, перышки, сухие листочки и лепестки цветов 
и т.д.) 

• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 
• «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам, лото «Игрушки», лото 

«Парные картинки», игра «Найди маму», «Кто в домике живет?», игры из серии 
«Умница» (Контуры. Что есть что. Кто есть кто) и т.д.  

• Настольно – печатные дидактические игры для формирования и 
совершенствования  грамматического строя речи («Один и много», «Кого (чего) не 
стало», « Чего не хватает?», «Что ты видишь?», « Большой – маленький», «Мой, моя, 
мои», « Веселый котенок ( уточнение понимания предлогов и обучение употреблению 
их в активной речи), «Разноцветные машины» – дифференциация форм ед. и мн. 
числа существительных  и др. игры. 

Центр сенсорного развития. 
• Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, игрушки – пищалки, поющие волчки, кубики 
и мячики со звучащими наполнителями. 

• Магнитофон и аудиокассеты с записями звуков природы. 
• Пластиковые ёмкости с разными наполнителями: горохом, фасолью, пшеном, 

желудями, камешками и т.д.  
• Маленькая ширма. 
• Книжки – раскладушки «Что это?» или крупные предметные картинки с 

изображениями звучащих игрушек и предметов. 
• Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные предметные картинки 

с изображениями животных и птиц. 
• Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета  
• (красный, желтый, зеленый, синий). 
• Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и     

фишки четырех основных цветов). 
• Палочки Кюизинера, блоки Дьенеша, набор кубиков «Сложи узор». Альбомы 

заданий для выкладывания предметов для детей от 2-3 лет.  
• Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки животных с различными поверхностями – меховой, бархатной, шелковой, 
наждачной и т.д.) 

• «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми 
фигурками животных. 

• Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 
• Игрушки – гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики). 
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• Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования. 
• «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (горохом, фасолью, 

гречкой, чечевицей) и мелкими игрушками. (2 мл. группа). 
• Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 
• Магнитная доска и цветные мелки. 
• Мягкие цветные карандаши. 
• Белая и цветная бумага для рисования. 
 
Центр моторного и конструктивного развития. 
• Резиновый мяч средней величины. 
• Матерчатый мяч средней величины. 
• Маленькие резиновые мячи. 
• Массажные мячи. 
• 2-3 крупные пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов. 
• Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их 

нанизывания. 
• Д/и с прищепками четырех основных цветов. 
• Крупная и средняя мозаики. 
• Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.) 
• Крупные яркие пластмассовые кубики четырех основных цветов. 
• Деревянные кубики средней величины четырех основных цветов. 
• Кубики «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части, 4- 6 частей). 
• Разрезные картинки (2-4 части) с разными видами разреза и простые пазлы по 

изучаемым лексическим темам. 
• Небольшие пластмассовые и деревянные волчки. 
• Игрушки – шнуровки : « Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др. 
• Рамки- вкладыши по изучаемым лексическим темам, «Я изучаю размер». 
• Игрушки – вкладыши. 
• «Пальчиковые бассейны» с фасолью, горохом, пшеном  (2мл.гр)   
• Яркий поднос с манкой или пшеном для рисования пальчиком. 

• «Волшебный домик», «Волшебное ведерко», «Волшебный куб» ( 
игрушки – вкладыши). 
• «Играйка – собирайка» №4 Нищева Н.В. ( «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2004) для 

игры на магнитной доске, коврографе и столе. 
• Небольшая магнитная доска. 
• Небольшой коврограф. 
• Крупные конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 
• Деревянные строительные конструкторы 
Создание условий для коррекционной работы на второй ступени обучения. 
• Зеркало, 2-3 стульчика  
• Ковролинограф, магнитная доска с набором магнитов, цветные мелки. 
• Мольберт (для самостоятельной изодеятельности). 
• Стеллаж или этажерка для пособий. 
• Магнитофон, аудиокассеты (компакт-диски) с записями звуков природы, 

театральных шумов, детских песен и стихов, сказок, классических произведений, музыки для 
релаксации. 

• Предметные картинки по всем лексическим темам. 
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• Пособия, д/и по развитию словарного запаса: обобщающие понятия, целый 
предмет и его части, части тела человека и животных, слова- действия, признаки предметов 
(качественные, относительные, притяжательные), слова- антонимы,слова-синонимы. 

• Пособия и д/и по развитию грамматического строя речи: «Один - много», 
«Назови ласково», «Кого (чего) не стало?», «Чего не хватает», «Мой, моя, мои»;  

• Согласование существительных с прилагательными, глаголами, 
числительными, глаголов с местоимениями, простые и сложные предлоги, простые и 
сложные предложения. 

• Пособия по развитию связной речи: сюжетные картины, серии сюжетных 
картин, картины с проблемным сюжетом, игрушки для составления рассказов описаний, 
«алгоритм» описания предметов (по лексическим темам), сборники сказок, рассказов для 
составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 
скороговорки ( в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей). 

• Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях, 
уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных звуков, свистящих, 
шипящих и сонорных звуков.  

• Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 
дыхания.  

• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 
Театрализованная деятельность: 
• театры: плоскостной, настольный, перчаточный, «бибабо», пальчиковый театр 

и др.  
• театральная ширма; 
• звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты; 
• костюмы, маски, шапочки, атрибуты сказок; 
• игрушки для самостоятельной театральной деятельности. 
• Сюжетно- ролевые игры. 
• Для развития мелкой моторики, массажа рук: кубики, мозаика, конструкторы, 

шнуровки, пазлы, разрезные картинки, пирамидки, рамки с вкладышами, внутренние и 
внешние трафареты для обводок, счетные палочки, Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 
кубики «Сложи узор», небольшие волчки; мячи для массажа рук, кольца, валики массажные, 
коврик массажный, «пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (горохом, 
фасолью, гречкой, чечевицей) и мелкими игрушками, яркий пластиковый поднос с тонким 
слоем манки для рисования. 
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Спортивное оборудование 
Гимнастические палки и гантели, игровые обручи, мячи надувные и резиновые 

разного размера, различные коврики и дорожки, кегли, кольцебросы  и т.п. 
Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: ванночки для игр с песком и водой, наборы 
резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 
конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) 
и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 
теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 
пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 
направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 
а также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование 
практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 
Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 
пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские 

пластмассовые домики, палатки и т.п. 
Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, 
пирамидки). 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 
одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-
действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 
антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 
с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 
составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 
скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

 дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 
листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 
панно, модули, лабиринты и т.п. 

 дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры,  

дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 
со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 
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Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 
обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 
лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 
картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ый лишней), наборы парных 
картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая 
игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная 
игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 
логического мышления.  

III. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
 Обеспечение методическими материалами 

1. Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-
дошкольника). СПб.,2000. 

2. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. СПб.,1995. 
3. Канн П. Прогулки по Петербургу. СПб.,1994. 
4. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

Санкт-Петербург, 2008. 
5. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Издательство «Коринг», Санкт-

Петербург, 1997г 
Наглядные пособия: фотоматериалы, фотоколлажи, карты Санкт-Петербурга и 

пригородов. 
Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 
В целях устойчивого формирования у воспитанников интереса к Санкт-Петербургу 

в группах компенсирующей направленности созданы уголки по знакомству с Санкт-
Петербургом.  Уголки размещены в спокойном месте с хорошей освещенностью в дневное 
и вечернее время, эстетически оформлены, оснащены витриной и стеллажами для 
хранения: 

• иллюстративно-познавательного материала (картины, репродукции, 
портреты,фотографии); 

• изготовление макета «Улица, на который я живу»; 
• изготовление атрибутов для сюжетно- ролевых игр; 
• пополнение развивающей среды, в соответствии с лексическими темами; 
• оформление уголка знакомства с городом в группах 
• рабочие листы по темам. 
• художественной литературы, энциклопедий, альбомов; 
• видеоматериалов, мультимедийных презентаций на дисках CD; 
• символики Санкт-Петербурга; 
• карты города и района, макетов; 
• дидактических игр, мнемотаблиц; 
• продуктов детского творчества.   
 сделать из проволоки, пластилина, картона, бархатной бумаги или наждачной. 
Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 
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III. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
 Обеспечение методическими материалами 

6. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей. Пособие по истории 
города. Санкт-Петербург, «Корона», 2006г  

7. Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-
дошкольника). СПб.,2000. 

8. Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992. 
9. Махинько Л.Я –петербуржец. СПб.,1997. 
10. Никонова Е. Первые прогулки по Петербургу СПб.,2004. 
11. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. СПб.,1995. 
12. Канн П. Прогулки по Петербургу. СПб.,1994. 
13. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

Санкт-Петербург, 2008. 
14. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Издательство «Коринг», Санкт-

Петербург, 1997г 
15. Румянцева В.М. Путешествие с детьми по городу и его пригородам. 

Издательство «Смат», Санкт-Петербург, 1996 г 
Наглядные пособия и рабочие тетради:  
«Парки Санкт – Петербурга»; 
 «Реки и каналы Санкт – Петербурга»; 
 «Я – Петербуржец»; 
         Основные задачи работы воспитателя компенсирующей группы  

� Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в 
течение недели. 

� Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 
текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

� Систематический контроль за поставленными звуками и 
грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

� Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 
естественного общения детей. 

� Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 
текстов; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 
составлением всех видов рассказывания). 

� Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с 
ребенком по заданию учителя-логопеда. 

� Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 
материале. 

� Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 
� Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
� Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений. 
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3.5.Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, и 
др.) 

. 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. 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». 

5. 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). 

6. 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) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

. Перечень литературных источников 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Технологии: 

1. О.А. Белобрыкина Речь и общение. Ярославль. «Академия развития» 1998. 

2. Картотека тематических пальчиковых игр. Издательство «Учитель» 2014. 

3. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Развитие связной речи. Москва издательство «Гном и Д» 

2001. 
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4. Под редакцией О.С.УшаковойПридумай слово. Москва «Просвещение» «Учебная 

литература» 1996. 

5. О.А. Новиковская «Веселая зарядка для язычка». Полиграфиздат «Сова» Москва, Санкт-

Петербург. 

6. .Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Ярославль «Академия развития».1996. 

7. Е. Синицына «Умные слова» издательство «Лист» 1999. 

8. Е. Синицына «Умные пальчики» издательство «Лист» 1999. 

9. Е. Синицына «Умные сказки» издательство «Лист» 1999. 

10. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. - СПб., Детство-Пресс 1999. 

11. Н.А. Кнушевицкая, Е.С. Анищенкова Артикуляционная гимнастика. Детство-пресс 2014. 

12. А.П. Савина Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. Москва «Астрель» 

2001. 

13. Т.В. Буденная Логопедическая гимнастика. Санкт-Петербург Детство-пресс 2001. 

14. Н. Созонова, Е. Куницына. Тетради для детей 5-7 лет. Рассказы о временах года. Литур 2009. 

15. Под редакцией В.Г. Кошечкиной. Загадки, считалки, скороговорки. 1997. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Технологии: 

1. Г.П. Лескова, П.П. Буцинская, В.И. Васюкова. Общеразвивающие упражнения в детском саду, 
Москва. Просвещение 1981. 

2. Физическое развитие. Планирование двигательной деятельности детей 6-7 лет на год. 
Издательство «Учитель». 2017. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ Технологии:  

1. Хрестоматия для детского сада. Что такое хорошо и что такое плохо. Дрофа плюс 2006. 
2. Скоролупова О.А., Правила и безопасность дорожного движения, М..Скрипторий, 2015.  
3. Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) - СПб.Детство-Пресс,2002.  
4. Основы безопасности детей дошкольного возраста. (И.П. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) - М., Просвещение.2007. 
5. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М., Просвещение,2000.  
6. Е.В. Котова В мире друзей. Творческий центр. Москва 2007. 
7. Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб..Детство-пpecc.2001. 
8. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: Методическое 

пособие для ДОУ. -: М..ТЦ Сфера,2004. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Технологии: 

1. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 6-7 лет. Москва. Гном-пресс 1999. 
2. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. -М., Просвещение. 1991.... 
3. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З.Михайловой, И.Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011 
Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет. 1998—2011 

4. Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000— 2011 
5. О.А. Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО 1 и 2части. 

Москва издательство «Скрипторий 2003» 2017. 
6. О.А. Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса. Проектная 

деятельность. Часть 3. 
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7. О.А. Скоролупова. Занятие с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Телевидение» 
издательство «Скрипторий 2003» 2017. 

8. М.И. Тильзина, Н.О. Никонова. Экологический дневник дошкольника. Санкт-Петербург. 
Детство-пресс 2006. 

9. В мире природы: наблюдения, календарь погоды, народные приметы. Санкт-петербург 
издательство Дом Литера 2007. 

10. Е.А. Щербанева Занимательная экология издательство «Учитель» 2009. 
11. М. Константиновский. Почему вода мокрая? Издательство «Малыш» 1987. 
12. С.Н. Николаева. Методика экологического воспитания в детском саду. Москва. Просвещение 

2000. 
13. О.Н. Пономарева. Народные традиции в экологическом образовании. Издательство 

«Скрипторий 2003» 2004. 
14. М. Султанова. Простые опыты с бумагой для дошкольников. Москва. Издательство «Хатбер-

М» 2016. 
15. С.М. Машкова. Познавательно-исследовательские занятия на экологической тропе. 

Издательство «Учитель» 2011. 
16. Е. Волкова. Играем в ученых. Сибирское университетское издательство 2008. 
17. И.Г. Сухин. Новые 6оо загадок и 90 кроссвордов. Издательство «Союз» Санкт-Петербург 

1998. 
18. Н.М. Метенова. «День Открытий» Ярославль 2019. 
19. Конструирование и ручной труд в детском саду. Москва «Просвещение» 1990. 
20. О.Г. Рибцун. Чудесные игрушки из природного материала. Литера ЛТД 2011. 
21. Э.К. Гулянц, И.Я. Базик. Что можно сделать из природного материала. Москва 

«Просвещение» 1991. 
22. Е. Стулак. Оригами. Подарки к праздникам. Издательство «Айрис-пресс» 2007. 
23. М.И. Нагибина. Из простой бумаги мастерим как маги. «Академия развития» 1998. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Технологии 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М., Просвещение, 
1991.  

2. С.Кантор. Первые поделки вашего малыша. Москва «Айрис-пресс» 2013. 
3. Н.Г. Пищикова. Работа с бумагой в нетрадиционной технике-2. Москва 2017. 
4. И.М. Петрова. Аппликация для дошкольников. Санкт-Петербург, издательство «Детство-

пресс» 2009. 
5. И.М. Петрова. Объемная аппликация. Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2000. 
6. Лепим из пластилина. Санкт-Петербург «Корона-принт» «Кристалл» 1997. 
7. Г.Н. Давыдова. Детский дизайн. Пластилинография. Москва 2006. 
8. Сказки о художниках. Издательство «Белый город».2006. 
9. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй музей» Мы входим в мир прекрасного. 

Санкт-Петербург 2008. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспечение методическими материалами 

1. Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). СПб.,2000. 
2. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. СПб.,1995. 
3. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Санкт-Петербург, 2008. 
4. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Издательство «Коринг», Санкт-Петербург, 1997. 
5. Л.Шиф. Сказки феи Летнего сада. 
6. Е.Ефимовский. Путешествие в Санкт-Петербург 2003, Петеррбург в загадках 2010 

издательство «Тригон». 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 «Нормативные документы образовательного учреждения» 
Журнал «Автобус» 
Журнал «Моя страна» ООО «Ашет Коллекция» 
Журнал «У нас в лесу» 
Журнал «Лева» типография «Принт» 2017. 
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                     3.4 Аннотация 

к рабочей программе воспитателей логопедической подготовительной группы детей 
с ТНР «Колосок» Макаровой Н.И., Плотниковой М.С. 

Рабочая программа воспитателя с детьми подготовительной логопедической группы 
построена в соответствии с образовательной программой, дошкольного образования 
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 33 компенсирующего вида Приморского 
района Санкт-Петербурга. 

    Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 
организационный. Программа определяет цели, задачи, принципы построения программы 
с учетом детей с ТНР. Определены особенности образования детей с нарушениями речи, а 
также содержание и организацию образовательного процесса детей подготовительной 
группы ГБДОУ детского сада № 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-
Петербурга.  

   Программа строится на принципе Личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослого с детьми и обеспечивает физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

Рабочая программа раскрывает комплексный подход и содержательные линии 
воспитания, образования и коррекции речи детей от 6 до 7 лет. Программа построена на 
позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей. Содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и построено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка с ТНР и обеспечивает единство коррекционных, развивающих 
и обучающих целей и задач. 

– Объединяет обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых вобществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников заключается 
в обменеинформацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 
между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования 
детей.  
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 
процесса. 
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