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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основании нормативных и методических 

документов, регламентирующих деятельность дошкольного образовательного 

учреждения: 

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

Федерации»;  

-Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся", Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»;  

-Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 

649 "Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды". 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR
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учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12 2017  № 

6/17; 

-Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 № 2/21;  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

логопедической группе с  сентября по август. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы: 

-Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

Для составления Программы  использовались парциальные  программы: 

-«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. 

Козлова. — СПб: Речь, 2020. 

-«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. 

Козлова. — СПб: Речь, 2020. 

-«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 6−7 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. 

Козлова. — СПб: Речь, 2020. 

-«Развитие пространственных представлений детей 5-8 лет»: Программа 

нейропсихологического сопровождения развития детей по методу замещающего 

онтогенеза / В.С.Колганова, Е.В. Пивоварова. – М.:Айрис-пресс, 2020. 

-«Рисование двумя руками для детей 5-8 лет»: Программа нейропсихологического 

сопровождения развития детей по методу замещающего онтогенеза на развитие 

межполушарных связей, расширения поля зрительного восприятия, развитие 

пространственных представлений, мелкой моторики, способности к произвольному 

самоконтролю / В.С. Колганова, Е.В. Пивоварова. – М.: Айрис-пресс, 2020. 

-«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» / Тимофеева Л.Л. 

-«Цвет Творчества. Парциальная программа художественно- эстетического 

развития дошкольников. От 2 до 7 лет» / Н.В. Дубровская;  

-«Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО / Ю.А. Кириллова 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста и сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи). Она определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований федерального государственного образовательного 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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стандарта дошкольного образования. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

парциальные образовательные программы, методики, формы организации 

образовательной работы.  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, в том числе речевом, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности.  

Срок реализации программы 3 года. 

 

1.1.1.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Значимые характеристики ДОУ 

Характеристика образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

Сокращённое  

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 38 

компенсирующего вида Невского района Санкт-

Петербурга 

 

ГБДОУ детский сад № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга 

2. Юридический 

(фактический) адрес 

193318, Санкт-Петербург, улица Джона Рида, дом 1, 

корп. 2, литер А 

3. Учредитель 

 

Место нахождения 

учредителя 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

 

192131, Санкт-  Петербург, проспект Обуховской 

обороны, д.163 

4. Лицензия 

 

 

Серия  № 78    001185 

Регистрационный № 888 

Дата выдачи  16.11.2011 

Срок действия бессрочно 

5. Вид, тип дошкольного 

учреждения 

Организационно-правовая форма – бюджетное 

учреждение 

Тип – дошкольная образовательная организация 

6. Заведующий 

 

Заместитель заведующей 

по воспитательной 

Балабай Татьяна Леонидовна 

 

Данилович Татьяна Анатольевна 



8 

 

образовательной работе 

7. Характеристика района, 

где расположено 

дошкольное учреждение 

ГБДОУ находится в НЕВСКОМ РАЙОНЕ Санкт-

Петербурга, который является одним из 

крупнейших промышленных районов города, Это 

единственный район в городе, расположенный по 

двум берегам Невы. На севере Невский район 

граничит с Красногвардейским и Центральным 

районами, на западе – с Фрунзенским районом, на 

юго-востоке – с Колпинским районом, а на востоке 

его граница является границей города, к ней 

примыкает Всеволожский район Ленинградской 

области. 

Площадь Невского района – 6177.4 га (4,3% от 

общей площади Санкт-Петербурга). Протяженность 

с севера на юг – около 20 км, с запада на восток – 8 

км. Площадь жилой застройки более 100 га. Район 

продолжает расти за счет интенсивного жилищного 

строительства.  

Транспортное сообщение через Неву обеспечивают 

три моста: неразводной Большой Обуховский 

(Вантовый) мост, Володарский мост, Финляндский 

железнодорожный мост 

8. Контингент детей дети с тяжелым нарушением речи (общее 

недоразвитие речи I, II, III, IV уровень речевого 

развития), задержкой психического развития 

9. Плановая  наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

130 

223 

10. Количество групп 

(проектная мощность) 

12 групп 

11. 

 

 

 

 

Возрастные группы 

компенсирующей 

направленности 

 

Могут быть организованы группы компенсирующей 

направленности для детей младшего дошкольного 

возраста; среднего дошкольного возраста; старшего 

дошкольного возраста; детей предшкольного 

возраста в режиме полного дня.  

Количество групп каждого возраста формируются 

по итогам решения ТПМПК Невского района 

Санкт-Петербурга. 

12. 

 

 

 

 

 

Педагогические работники 

(должности, количество) 

Всего 42 педагогов: 

воспитатель – 24 

старший воспитатель - 1 

музыкальный руководитель – 2 

учитель-логопед – 11 

учитель – дефектолог  - 2 

педагог-психолог -1  

инструктор по физической культуре -1 

13. 

 

Образование педагогов высшее образование   – 33 чел. -  78,5 % педагогов;  

среднее профессиональное – 9 чел. – 21,5 % 
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педагогов; 

14. 

 

Квалификационная 

характеристика 

Аттестованы на: 

• высшую квалификационную категорию  28 

педагогов 66,6%),  

• первую – 10 педагогов (23,8%).  

• Соответствуют занимаемой должности – 4 

педагога (9,6 %) 

15. Режим работы ДОУ 12 –часовой  с 7.00 до 19.00 

 

Характеристики особенностей развития детей  (возрастные особенности детей) 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья   (ТНР, общее недоразвитие речи) 

ГБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, коррекцию фонетико-

фонематических и тяжелых нарушений речи, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 4 до 7 лет.  

 В дошкольном образовательном учреждении функционируют 9 возрастных групп 

для детей с тяжёлыми  нарушениями речи: общее недоразвитие речи 1,2, 3, 4 уровня 

речевого развития (далее по тексту – ТНР, ОНР) и 3 возрастные группы для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР).   

Количество возрастных групп компенсирующей направленности на учебный год 

формируется на основании заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии по воспитанию и реабилитации ребенка Невского района Санкт-

Петербурга в соответствии с порядком приема детей в ГБДОУ.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

возрастом воспитанников и  заключением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, что позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими в целом сходные возрастные 

характеристики и нарушения речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок при выполнении задания. 
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Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений. 

С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание 

на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их 

коррекции. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Важная особенность психического развития детей  данной группы  выделяется характерным 

недостаточным уровнем зрелости. Действия детей в играх    однообразны.  Дети  могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения вследствие слабых эмоциональных, познавательных процессов и речи, когда общение 

является для ребенка ведущим видом деятельности в игре.  Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

У детей часто возникают состояния повышенной тревожности, вырабатывающие в характере 

ребенка  пассивно – защитные свойства.  Развивается изобразительная деятельность детей. Эти 

дети наиболее активно проявляют себя в продуктивных видах деятельности особенно в  

рисовании. Рисунки постепенно приобретают сюжетный характер. К седьмому году жизни в 

рисунках детей изображение человека становится более детализированным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии человека. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.    Конструктивная деятельность может осуществляться 

только на основе чертежа. Наряду с незрелостью эмоционально – волевой сферы недостаточно 

развита познавательная деятельность (развитие внимания, памяти, речи). Эффективность ранней 

коррекционной работы подтверждает, что дети способны к успешному усвоению предметных 

программ в начальной школе.     

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 

 

 Основные цели программы: 

-Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи (далее – с ТНР). 

-Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

 

 Задачи программы: 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи достигается через решение следующих задач: 
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-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится на основе основных принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  

• поддержка разнообразия детства;  

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период - подготовка к следующему этапу 

развития;  

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

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей;  

• уважение личности ребенка;  

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

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество организации с семьями;  

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

государства;  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей;  
 

и специфических принципах:  

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами  

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР  

• развивающее вариативное образование  

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей  

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы  

 

Основные принципы дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество с семьей; 

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

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей; 

• индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 
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Основные подходы к формированию программы 

• деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание. самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ;  

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка с 

ОВЗ и создания условий для ее  

• развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей:  

• средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка с ОВЗ;  

• онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с 

нарушениями речи и иными ограниченными возможностями здоровья, и детей, 

развивающихся нормативно;  

• тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала (ежедневное 

многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

 

• Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа, согласно требованиям к структуре образовательной программы  

направлена на: 

• создание условий развития ребенка с ТНР, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

• сохранение и укрепление здоровья детей;  

• коррекцию нарушений в речевом развитии детей. 

 

В программе учитываются: 
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• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ТНР в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

-диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников  методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения программы детьми с ТНР в дошкольном 

возрасте (4-6 лет)  

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 
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– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (6-7 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
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сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется целеноправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность 

 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты могут разрабатываться: 

-для детей, не усваивающих адаптированную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

-для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

-Учителя-логопеды совместно  с воспитателями и другими узкими специалистами 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются  следующие 

принципы:  

-принцип опоры на обучаемость ребенка, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

-принцип соблюдения интересов ребенка; 

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

-принцип отказа от усредненного нормирования; 

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную образовательную программу 
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дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

-должны соответствовать условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

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

реализуемой ГБДОУ заданным требованиям ФГОС дошкольного образования и 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий образовательной 

деятельности и оценивание образовательных процессов ГБДОУ.  

Система оценки образовательной деятельности ГБДОУ, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание:  

1) качества содержания Программы,  

2) качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, включая 

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

информационно-методические и т.д.;  

3) качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе качества 

управленческих и педагогических процессов.  
 

Ориентация на эти требования позволяет ГБДОУ в ходе реализации Программы:  

-соответствовать целям дошкольного образования Российской Федерации;  

-решать задачи формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников,  

-изучать характеристики образования детей в возрасте от 3-х до 8 лет;  

-информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно общих целей дошкольного образования в Российской Федерации.  

Как следует из ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач ГБДОУ, 

включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  
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• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБДОУ.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включая:  

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

•  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

• карты развития детей;  

• различные шкалы индивидуального развития.  

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 

которые фиксируются в картах наблюдений социально-личностного развития 

дошкольников и углубленной диагностики развития ребенка специалистами (учитель-

дефектолог, учитель- логопед, педагог-психолог).  

Оценка достижений осуществляется в результате диагностики развития ребенка, 

которая проводится дважды в год педагогами ГБДОУ. Длительность педагогического 

обследования детей специалистами в зависимости от индивидуального графика 

адаптационного периода- 3 недели в начале учебного года (сентябрь); 2 недели- в конце 

учебного года(конец апреля – начало мая. Результаты диагностики (первичной и 

динамической) обсуждаются на психолого-педагогическом консилиуме и фиксируются в 

специально разработанной карте.  

Специалисты ГБДОУ проводят педагогическое обследование детей с помощью 

следующих диагностических методик: 

Диагностика развития детей с ТНР 

Раздел программы Название диагностических 

методик 

Сроки Ответственные 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

Е.А Петрова, Г.Г. Козлова. 

Карта социально-личностного  

развития дошкольников. - 

СПб.: ЦДКЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой  

 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Социально-

коммуникативное 

(личностное) 

развитие 

Тест Р.Тэммл, М. Дарии, В. 

Амен (для выявления уровня 

тревожности) 

Петрова Е.А., Козлова Г.Г. 

Педагогическая диагностика в 

условиях реализации ФГОС 

ДО: методическое пособие. - 

СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой 

 

Е.А Петрова, Г.Г. Козлова. 

Карта социально-личностного  

развития дошкольников. - 

Сентябрь, 

апрель 

Психолог, 

воспитатели, 

учитель-

дефектолог 
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СПб.: ЦДКЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой  

 

Познавательное 

развитие 

С.Д. Забрамная. Практический 

материал для проведения 

психолого-педагогического 

обследования детей  

 

Стребелева Е.А. Психолого-

педагогическая диагностика 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

 

Тест А.А. Венгера 

 

Тесты Когана 

Тест Бине 

 

Карта социально-личностного  

развития дошкольников. - 

СПб.: ЦДКЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой 

 

Сентябрь, 

апрель 

Психолог, 

воспитатели, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

Речевое развитие Н.В. Нищева. Педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития ребенка 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В качестве наглядно-

дидактического обеспечения 

используется методический 

комплект Н.В. Нищевой. 

 

Тверская О. Н., Кряжевских Е. 

Г. Альбом для обследования 

речевого развития детей 3—7 

лет. - СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

Верещагина Н.В. Диагностика 

индивидуального развития 

детей с ТНР. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

Карта социально-личностного  

развития дошкольников. - 

СПб.: ЦДКЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой 

Сентябрь, 

апрель 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

  Кшенникова Н.Г. Музыкальн-

дидактические игры в 

образовательной деятельности 

старших дошкольников. 

Учитель, 2020г. 

  Мерзлякова С.И. Учим петь 

детей 5-6 лет. Сфера, 2021г. 

  Мерзлякова С.И. Учим петь 

детей 6-7 лет. Сфера, 2019г. 

  Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общем 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Детство-Пресс 2021г. 

 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. 

Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, CD. Детство-

Пресс 2020г. 

  Нищева Н.В. Логопедическая 

ритмика в системе 

коррекционно-развивающей 

работы в детском саду.Детство-

Пресс 2019г. 

Карта социально-личностного  

развития дошкольников. - 

СПб.: ЦДКЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015 

 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие 

Кириллова Ю. А. Физическое 

развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 
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недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Парциальная программа. 

ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Карта социально-личностного  

развития дошкольников. - 

СПб.: ЦДКЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой 

культуре 

 

Психологическое обследование детей с ТНР 

 

Направление Название диагностических методик Сроки Ответственные 

Адаптация к 

условиям ДОУ 
«Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению». 

А.С.Роньжина, Роньжина А.С.   

сентябрь Психолог 

Социально-

коммуникативное 

(личностное) 

развитие 

Тест тревожности по шкале Р. Сирса  

   «Тест тревожности» Р.Тэммл, 

В.Амен, М.Дорки 

   Опросник «Уровень тревожности у 

ребенка» Г.П.Лаврентьева, Т.М. 

Титаренко 

   Методика исследования 

эмоциональной сферы В.М. Минаева 

(Способность опознавать и 

подражать эмоциональным 

состояниям) 
   «Эмоциональные лица» Н.Я. Семаго 

(Возможность распознавания 

эмоциональных состояний) 

   «Паравозик» С.В. Велиева 

(Особенности эмоционального 

состояния ребенка) 

   «Признаки агрессивности» 

Е.К.Лютова, Г.Б.Монина 

   Опросник «Критерии агрессивности 

у ребенка» Г.П.Лаврентьева, Т.М. 

Титаренко. 

     «Лесенка» В.Г. Щур (самооценки)  

      «Страхи в домиках» А.И. Захарова, 

М.А. Панфилова 

   «Кактус» М.А. Панфилова 

(исследование особенностей 

эмоционально-личностной сферы) 

   «Рисунок несуществующего 

животного» А.Л.Венгер (исследование 

особенностей эмоционально-

личностной сферы) 

   

Сентябрь-

октябрь, 

апрель- 

май 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь, 

апрель- 

май 

 

 

По запросу 

 

 

По запросу 

 

 

По запросу 

 

 

Психолог 
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Социально-

коммуникативное 

(межличностные 

отношения детей в 

группе, семье) 

развитие  

 

«Рисунок семьи» А.Л. Венгер 

(исследование взаимоотношений в 

семье) 

   Рисунок «Я в детском саду» 

(исследование взаимоотношений в 

ДОУ) 

 

В течение 

года 

 

Психолог 

Познавательное 

развитие,  

развитие высших 

психических 

функций 

Опросник общей осведомленности 

Фокина А. Методика входной 

диагностики. 
 

Зрительный синтез  

«Сложи картинку» 

Куражева Н.Ю. 

«Разрезные картинки» 

Марцинковская Т.Д. 

 

 

Восприятие цвета, формы «Домики-

фигуры» Куражева Н.Ю. 

 

Концентрация внимания 

«Зашумленные картинки» 

(адаптированная методика А.Р. Лурия)  

«Зашумленные картинки» (фигуры 

Поппельрейтора) 

 

Устойчивость внимания «Лабиринт» 

Куражева Н.Ю. 

«Лабиринт» (субтест Векслер) 

 

Устойчивость внимания, 

распределение 

Методка Пьерона-Рузера 

Корректурная проба 

 

Зрительная память  

«Запоминайка» Куражева Н.Ю. 

«Запомни картинки» Семаго Н.Я., 

Семаго М.М. 

 

Слуховая память 

«10 слов»  

А.Р. Лурия 

 

Зрительного восприятие, критичность 

мышления «Нелепицы» Гринин Л. Е., 

Волкова-Алексеева Н.Е. 

 

Мышление (обобщение) 

Сентябрь-

ноябрь, 

март- май 

 

Психолог 
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«Назови одним словом»  

Куражева Н.Ю. 

 

Мышление (исключение) «Что 

лишнее?» Куражева Н.Ю. 

«4-й лишний» Марцинковская Т.Д. 

 

Мышление (сравнение, сопоставление) 

«Бусы» Куражева Н.Ю. 

«Бусы» (А.Л.Венгер) 

 

Мышление (установление причинно-

следственных и временных 

связей,полнота понятия смысла, 

словесно-логическое мышление) 

«Расскажи историю» Куражева Н.Ю. 

«Последовательные картинки» 

А.Н.Берштейн, Марцинковская Т.Д. 

 

   Мышление (анализ, умение выявлять 

закономерность) «Паровозик» 

Куражева Н.Ю.  

 

   «Рисунок человека» (Гудинаф, 

Маховер) 

 

   «Тест школьной зрелости» Керн- 

Йирасек 

 

 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Длительность педагогического обследования детей специалистами – 3 недели сентябрь; 1 

неделя – май (согласно учебного графика). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности ГБДОУ:  

1) Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста.  

2) Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества.  

3) Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования.  

4) Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ГБДОУ в соответствии:  

-с разнообразием вариантов развития детей в дошкольном детстве,  

-разнообразием вариантов образовательной среды,  
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-разнообразием условий города Санкт-Петербурга.  

Система оценки качества реализации Образовательной программы ГБДОУ 

обеспечивает:  

1) участие всех участников образовательных отношений;  

2) развитие системы дошкольного образования на уровне ГБДОУ в соответствии с 

принципами и требования ФГОС дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы качества образования:  

1) индивидуальная обратная связь с целью персонального профессионального 

развития;  

2) внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ;  

3) внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка;  

4) управление (менеджмент) качеством ГБДОУ.  
 

Оценка качества образовательной деятельности управления ГБДОУ, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности ГБДОУ осуществляются в 

процессе таких оценочных процедур как:  

• самообследование (регулируется Положением о порядке проведения 

самообследования ГБДОУ);  

• независимая экспертиза (регулируется Положением о порядке проведения 

независимой экспертизы ГБДОУ);  

• внутренний контроль (регулируется Положением о системе внутреннего контроля 

ГБДОУ);  

• публичный доклад (регулируется Положением о публичном докладе ГБДОУ);  

• система мониторинга динамики развития детей (регулируется Положением о 

системе мониторинга динамики развития детей).  

Система оценки качества реализации Программы в ГБДОУ решает следующие 

задачи:  

• повышение качества реализации Образовательной программы;  

• реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Образовательной программы;  

• задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы 

развития ГБДОУ;  

• создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

образованием.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты 

оценивания качества формируют доказательную основу для изменений Программы, 

корректировки образовательного процесса в условиях образовательной деятельности.  

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в ГБДОУ: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

дошкольного образования;  
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• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ГБДОУ;  

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

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

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

профессиональное и общественное оценивание условий образовательной 

деятельности в ГБДОУ; 

• использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в ГБДОУ и 

доступные как для самоанализа, так и для внешнего оценивания
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1.4. Специфика условий осуществления образовательного процесса 

 

 Климатические особенности:    

•  Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

•  В ГБДОУ 2 раза в год  могут проводиться Недели Здоровья, в период которых 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. Длительность каникул устанавливается в 

зависимости от времени года: осень-зима-весна  - не менее недели, лето – июль, 

август. 

•  В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время –  жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

•  Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач; встречами с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др.  Итогом таких дней 

является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

  Национально-культурные особенности 

•  Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории 

и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького петербуржца. 

В ГБДОУ: 

• разрабатываются и реализуются образовательные маршруты (включая маршруты 

выходного для детей и членов их семей). 

•       Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.  

 Организационные особенности 

• Для рассмотрения основных вопросов организации и осуществления 

образовательного процесса в ГБДОУ создан и действует орган самоуправления – 

Педагогический совет.  

• Главными задачами Педагогического Совета являются: 

• реализация государственной политики по вопросам воспитания и образования 

дошкольников; 

• ориентация педагогического коллектива ГБДОУ на совершенствование 

педагогического процесса; 

• разработка общей методической темы и ее содержания в деятельности учреждения; 

• ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым педагогическим 

опытом и внедрение их в практическую деятельность ГБДОУ; 

• решение вопросов по организации воспитательно-образовательного процесса.  
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• В состав Педагогического совета входят заведующий, его заместители,  

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с ГБДОУ  (в том 

числе работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). На 

заседание Педагогического совета  с правом совещательного голоса при наличии 

согласия Педагогического совета могут быть приглашены родители (законные 

представители детей.) 

•  Решения Педагогического Совета являются обязательными для педагогического 

коллектива ГБДОУ. Решения Педагогического Совета, утвержденные приказом 

заведующего ГБДОУ, являются обязательными для исполнения. 

• Для обеспечения сопровождения детей групп компенсирующей направленности в 

ГБДОУ  функционирует психолого-педагогический  консилиум. 

 

1.5. Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по реализации Программы 

В соответствии с Федеральными государственными стандартами дошкольного 

образования  приоритетной деятельностью ГБДОУ по реализации Программы является: 

-обеспечение коррекции недостатков психического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития детей с задержкой психического развития (ЗПР), оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

-разностороннее и гармоничное развитие детей с ЗПР с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование определенного круга представлений и 

умений, необходимых для максимального преодоления отставания в познавательном, 

речевом и интеллектуальном развитии; для социальной и психолого-эмоциональной 

адаптации детей. 

Приоритетной деятельностью ГБДОУ в группах для детей старшего дошкольного 

возраста является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

учреждениях начального общего образования. 
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Содержательный раздел 

2.1. Общие положения  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

Содержание вышеуказанных образовательных областей Программы определяется 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, целями и задачами Программы и 

реализуется в видах детской деятельности, установленных ФГОС дошкольного 

образования для детей от 3-х до 8-ми лет:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

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

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

2.2. Структура содержания дошкольного образования 

 

Образовательная 

область 
Основные направления коррекционно-развивающей работы 

«Социально-

коммуникативное 

Формирование общепринятых норм поведения.  

Формирование гендерных и гражданских чувств.  
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развитие» Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры)  

Совместная трудовая деятельность.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

«Речевое развитие» Развитие словаря.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков.  

Обучение элементам грамоты. 

 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие.  

Развитие психических функций.  

Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Развитие элементарных  математических представлений. 

 

«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). 

 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 
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2.3. Примерное тематическое планирование работы 

Средняя группа 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  

1-3 неделя 

Педагогическая диагностика 01.09 День знаний 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень. Признаки осени Праздник «Вот и осень к нам пришла!» и 

интегрированное занятие «Желтая сказка» из 

цикла «Новые разноцветные сказки» (Нищева ) 

Сентябрь 

5 неделя 

Овощи. Огород.  Игра-драматизация по русской народной сказке 

«Репка».  

Октябрь 

6 неделя 

Фрукты. Сад. Коллективная аппликация из готовых форм «А у 

нас в садочке». 

Октябрь 

7 неделя 

Лес. Грибы. Ягоды. Выставка поделок «Этот гриб любимец мой» 

(совместное с родителями творчество). 

Октябрь 

8 неделя 

Одежда Выставка одежды для кукол (совместное с 

родителями творчество). 

Октябрь 

9 неделя 

Обувь Беседа по «Зеленой сказке» из цикла «Новые 

разноцветные сказки» (Нищева ) 

Ноябрь 

10 неделя 

Посуда 04.11 День народного единства 

Коллективная исследовательская деятельность 

«Опыты с водой» 

Ноябрь        

11   неделя 

Мебель Коллективная аппликация «Моя комната» 

Ноябрь  

12неделя 

Домашние животные 16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой домашний любимец» 

Ноябрь         

 13   неделя 

Дикие животные 28.11 День Матери.  

Игра-драматизация по сказке «Теремок». 

Ноябрь                

 14 неделя 

Домашние птицы Оборудование в группе макета «На птичьем дворе»  

Декабрь  

 15  неделя 

Человек. Части тела Физкультурно-познавательный досуг 

«Путешествия по станциям здоровья» 
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Декабрь  

  16 неделя 

Зима Интегрированное занятие «Белая сказка» из цикла 

«Новые разноцветные сказки» 

Декабрь  

  17 неделя 

Зимние забавы Игры на прогулке 

Декабрь  

  18 неделя 

Новый год Новогодний утренник.  

Январь        

19 неделя 

Транспорт Словотворчество «Вот какая машина!» 

Январь       

20 неделя 

 Профессии Сюжетно-ролевые игры (профессии) 

Январь     

21  неделя 

Животные жарких стран Оборудование в группе макета , прослушивание 

голосов животных 

Январь       

22 неделя 

Животные Севера Оборудование в группе макета , аппликация на 

льдине 

Февраль  

23 неделя 

Аквариумные рыбы  Коллективная работа «В аквариуме» 

Февраль  

24 неделя 

Комнатные растения Коллективный коллаж «Разноцветные фиалки, как 

девчонки в платьях ярких». 

Февраль  

25  неделя 

Наша Армия 23.02 День Защитника Отечества 

Фотовыставка «Мой защитник» 

Февраль  

26  неделя 

Мамин праздник 08.03 Международный женский день 

Праздничный утренник «Мамин день». 

Март 

27 неделя 

Весна. Приметы весны Инсценирование сказки «Заюшкина избушка» в 

кукольном театре 

Март 

28  неделя 

Семья. Человек. Фотовыставка «Моя семья». словотворчество 

Март 

29  неделя 

В гостях у сказки 27.03 День театра   

Инсценировка 

Март 

30 неделя 

Мы читаем. А.Л. Барто 01.04 Международный день птиц 

02.04 День книги 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель Мы читаем. С.Я. Маршак 07.04 Всемирный день здоровья 
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31 неделя Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

32 неделя 

Космос 12.04 Всемирный день авиации и космонавтики 

Коллективная аппликация «Ракеты» 

Апрель 

33  неделя 

Первоцветы 23.04 Всемирный день книги 

Выставка рисунков  «Пришла весна с цветами» 

Апрель 

34 неделя 

Насекомые  Коллективная работа «Бабочки на лугу» 

Май 

35 неделя 

День Победы 09.05 День Победы. 

Бессмертный полк 

Май 

36 неделя 

ПДД Единый день детской дорожной безопасности 

Сюжетно-ролевая игра на улице «На перекрестке». 

Май 

37 неделя 

Лето Высаживание рассады цветов на участке 

Май 

38  неделя 

Наш город 27.05 День города 

Конструирование «Наш город» 

Май 

39 неделя 

 

Счастливое детство мое  

 

01.06 Международный день защиты детей 

Конкурс рисунка на асфальте Июнь 

40 неделя 

Июнь 

41 неделя 

 

Наша Родина - Россия 

 

12.06 День России 

Досуг « Моя Россия» Июнь  

42 неделя 

Июнь 

43 неделя  

 

Моя семья 

 

08.07 День семьи 

Коллективная работа «Букет ромашек» Июнь 

44 неделя 

Июль 

45 неделя 

 

Правила дорожные знать каждому положено 

 

Мероприятие на площадке ПДД 

Июль 

46 неделя 

Июль   
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47 неделя Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья Игры-соревнования , опыты с песком и водой на 

улице Июль 

48 неделя 

Август 

49 неделя 

 

Экологическая неделя 

 

Экологическая тропа на участке 

Август 

50 неделя 

Август 

51 неделя 

 

До свидания, лето! 

 

Флешмоб «До свидания, лето» 

Август 

52 неделя 
 

 

Старшая группа 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  

1-3 неделя 

Педагогическая диагностика 01.09 День знаний 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья. Праздник «Вот и осень к нам пришла!» и 

интегрированное занятие «Как лебедь остался 

один» из цикла «Новые развивающие сказки»  

Сентябрь 

5 неделя 

Овощи. Огород.  Игра-драматизация по русской народной сказке 

«Хозяйка однажды с базара пришла»  

Октябрь 

6 неделя 

Фрукты. Сад. Словотворчество «Какая польза от овощей и 

фруктов?» 

Октябрь 

7 неделя 

Лес. Грибы. Ягоды. Инсценировка сказки В.Сутеева «Под грибом» 

Словотворчество. 

Октябрь 

8 неделя 

Одежда Создание копилки (совместно с родителями) 

загадки, потешки, пословицы и поговорки на тему) 

Октябрь 

9 неделя 

Обувь  Создание копилки (совместно с родителями) 

загадки, потешки, пословицы и поговорки на тему) 

Ноябрь 

10 неделя 

Посуда 04.11 День народного единства 

Коллективная исследовательская деятельность 

«Опыты с водой» 
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Ноябрь        

11   неделя 

Мебель Коллективная аппликация «Моя комната» 

Ноябрь  

12неделя 

Домашние животные 16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой домашний любимец» 

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто 

всех важнее» из цикла «Новые разноцветные 

сказки» 

Ноябрь         

 13   неделя 

Дикие животные 28.11 День матери  

Интегрированное занятие «Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые разноцветные сказки» 

Ноябрь                

 14 неделя 

Птицы (Зимующие и перелетные) Викторина «Птицы наши друзья» 

 

Декабрь  

 15  неделя 

Человек. Части тела Физкультурно-познавательный досуг 

«Путешествия по станциям здоровья» 

Декабрь  

16 неделя 

Зима Интегрированное занятие «Как сорока клеста 

судила» из цикла «Новые развивающие сказки» 

Декабрь  

17 неделя 

Зимние забавы Игры на прогулке 

Декабрь  

18 неделя 

Новый год Новогодний утренник.  

 

Январь        

19 неделя 

Транспорт Сюжетно-ролевые игры. Макет «Транспорт» в 

групповом пространстве. 

Январь       

20 неделя 

Профессии Сюжетно-ролевые игры (профессии) 

Январь     

21  неделя 

Животные жарких стран Оборудование в группе макета , прослушивание 

голосов животных 

Январь       

22 неделя 

Животные Севера Оборудование в группе макета , коллективная 

работа «На Северном полюсе» 

Февраль  

23 неделя 

Аквариумные рыбы. Пресноводные рыбы.  Коллективная работа «В аквариуме» 

Февраль  

24 неделя 

Комнатные растения Коллективный коллаж «Разноцветные фиалки, как 

девчонки в платьях ярких». 

Февраль  Наша Армия 23.02 День Защитника Отечества 
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25  неделя Фотовыставка «Мой защитник» 

Февраль  

26  неделя 

Мамин праздник 08.03 

Праздничный утренник «Мамин день». 

Март 

27 неделя 

Весна. Приметы весны Инсценирование сказки «Заюшкина избушка» в 

кукольном театре 

07.Март 

28  неделя 

Моя семья Фотовыставка «Моя семья». Словотворчество 

Март 

29  неделя 

В гостях у сказки 27.03 День театра   

Инсценировка 

Март 

30 неделя 

Мы читаем. А.Л. Барто, С.В. Михалков 01.04 Международный день птиц 

02.04. День книги 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

31 неделя 

Мы читаем. С.Я. Маршак, К.И. Чуковский 

 

07.04 Всемирный день здоровья 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

32 неделя 

Космос 12.04 Всемирный день авиации и космонавтики 

Коллективная аппликация «Ракеты» 

Апрель 

33  неделя 

Первоцветы 

 

23.04 Всемирный день книги 

Выставка рисунков  «Пришла весна с цветами» 

Посадка лука и зелени в группе (рассада) 

Апрель 

34 неделя 

Насекомые  Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые развивающие сказки» 

Май 

35 неделя 

День Победы Бессмертный полк 

 

Май 

36 неделя 

ПДД Сюжетно-ролевая игра на улице «На перекрестке». 

Май 

37 неделя 

Лето Высаживание рассады цветов на участке 

Интегрированное занятие «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

Май 

38  неделя 

Наш город 27.05 День города   

Конструирование «Наш город» 

Май 

39 неделя 

 

Счастливое детство мое  

 

01.06 Международный день защиты детей 
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Июнь 

40 неделя 

Конкурс рисунка на асфальте 

Июнь 

41 неделя 

 

Наша Родина - Россия 

 

12.06 День России 

Досуг « Моя Россия» Июнь  

42 неделя 

Июнь 

43 неделя  

 

Моя семья 

 

 

08.07 День семьи 

Коллективная работа «Букет ромашек» Июнь 

44 неделя 

Июль 

45 неделя 

 

Правила дорожные знать каждому положено 

 

 

 

Мероприятие на площадке ПДД 

Июль 

46 неделя 

Июль 

47 неделя 

 

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 

 

 

Игры-соревнования , опыты с песком и водой на 

улице Июль 

48 неделя 

Август 

49 неделя 

 

Экологическая неделя 

 

Экологическая тропа на участке 

Август 

50 неделя 

Август 

51 неделя 

 

До свидания, лето! 

 

Флешмоб «До свидания, лето» 

Август 

52 неделя 
 

Подготовительная группа 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  

1-3 неделя 

Педагогическая диагностика 01.09 День знаний 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень. Осенние месяцы. Праздник «Вот и осень к нам пришла!»  

Интегрированнное занятии с использованием 
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 репродукций картин И.Левитана «Сумерки. Луна» 

и Ф. Васильева «Болото в лесу» 

Прослушивание звуков леса. 

Сентябрь 

5 неделя 

Овощи. Огород.  Картина В.М. Каратая «Уборка урожая»  

инсценировка и беседа. 

Сюжетно-ролевая игра «Повара» 

Октябрь 

6 неделя 

Фрукты. Сад. Словотворчество «Какая польза от овощей и 

фруктов?» 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Мешок яблок» 

Октябрь 

7 неделя 

Лес. Грибы. Ягоды. Коллективная работа «Запасы на зиму» 

ЭОР итоговая презентация, просмотр и беседа. 

Октябрь 

8 неделя 

Одежда Создание копилки (совместно с родителями) 

загадки, потешки, пословицы и поговорки на тему) 

Октябрь 

9 неделя 

Обувь  Создание копилки (совместно с родителями) 

загадки, потешки, пословицы и поговорки на тему) 

Изготовление книжек- малышек   по сказке Е. Р. 

Железнова «Приключение розовых босоножек» 

Ноябрь 

10 неделя 

Посуда 04.11 День народного единства 

Коллективная исследовательская деятельность 

«Опыты с водой» 

Беседа по рассказу «Мамина чашка» 

Ноябрь        

11   неделя 

Мебель Рассказывание стихотворения С. Маршака 

«Откуда хлеб пришел» 

Ноябрь  

12неделя 

Домашние животные 16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой домашний любимец» 

Игра «Накорми животных» 

Нищева Н.В. 

Ноябрь         

13   неделя 

Дикие животные 28.11 День матери  

Инсценировка сказки В. Сутеева «Палочка-

выручалочка» 

Красная книга (пополнение копилки) 

ЭОР просмотр презентации, беседа 

Ноябрь                Птицы (Зимующие и перелетные) Викторина «Птицы наши друзья» 
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14 неделя Красная книга (пополнение копилки) 

Декабрь  

15  неделя 

Человек. Части тела. Физкультурно-познавательный досуг 

«Путешествия по станциям здоровья» 

Декабрь  

16 неделя 

Зима Интегрированное занятие с использованием 

репродукций И. Грабаря «Зимний вечер и И. 

Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени 

года»» 

Декабрь  

17 неделя 

Зимние забавы Игры на прогулке 

Декабрь  

18 неделя 

Новый год Новогодний утренник.  

 

Январь        

19 неделя 

Транспорт Сюжетно-ролевые игры. Макет «Транспорт» в 

групповом пространстве. 

Январь       

20 неделя 

 Профессии Сюжетно-ролевые игры (профессии) 

Составление копилочки «Профессии моих 

родителей» 

Январь     

21  неделя 

Животные жарких стран Оборудование в группе макета , прослушивание 

голосов животных 

Викторина «В мире животных» 

Январь       

22 неделя 

Животные Севера Оборудование в группе макета , коллективная 

работа «На Северном полюсе» 

Пополнение копилки-загадок (совместная работа с 

родителями) 

Февраль  

23 неделя 

Рыбы. Животный мир морей и океанов. Коллективная работа «В аквариуме» 

Викторина «Богатый мир морей и океанов» 

Февраль  

24 неделя 

Комнатные растения Коллективный коллаж «Ботанический сад» 

Пополнение информационной копилки «Наша 

группа - оранжерея» (Настольно-печатные игры , 

организация ухода за растениями группы, ЭОР) 

Февраль  

25  неделя 

Наша Армия 23.02 День Защитника Отечества 

Фотовыставка «Мой защитник» 

Февраль  

26  неделя 

Мамин праздник 08.03 

Праздничный утренник «Мамин день». 
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Март 

27 неделя 

Весна. Приметы весны Беседа по картине И. Грабаря «Март», рассказа Г. 

Скребицкого «Март» 

07.Март 

28  неделя 

Моя семья.  Фотовыставка «Моя семья». Словотворчество 

Март 

29  неделя 

В гостях у сказки 27.03 День театра   

Инсценировка 

Март 

30 неделя 

Мы читаем.  А.Л. Барто, С.В. Михалков 01.04 Международный день птиц 

02.04. День книги 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

31 неделя 

Мы читаем. С.Я. Маршак, К.И. Чуковский 07.04 Всемирный день здоровья 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

32 неделя 

Космос 12.04 Всемирный день авиации и космонавтики 

Коллективная аппликация «Ракеты» 

Апрель 

33  неделя 

Первоцветы 

 

23.04 Всемирный день книги 

Выставка рисунков  «Пришла весна с цветами» 

Посадка лука и зелени в группе (рассада) 

Апрель 

34 неделя 

Насекомые Флешмоб «На лесной палянке» (Игра-

инсценировка на улице ) 

Май 

35 неделя 

День Победы Бессмертный полк 

 

Май 

36 неделя 

ПДД Сюжетно-ролевая игра на улице «На перекрестке». 

Май 

37 неделя 

Лето Высаживание рассады цветов на участке 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Май 

38  неделя 

Наш город 27.05 День города  

 Конструирование «Наш город» 

Май 

39 неделя 

Счастливое детство мое   

01.06 Международный день защиты детей 

Конкурс рисунка на асфальте Июнь 

40 неделя 

Июнь 

41 неделя 

 

Наша Родина - Россия 

 

12.06 День России 

Досуг « Моя Россия» Июнь  



43 

 

42 неделя 

Июнь 

43 неделя  

 

Моя семья 

 

08.07 День семьи 

Коллективная работа «Букет ромашек» Июнь 

44 неделя 

Июль 

45 неделя 

 

Правила дорожные знать каждому положено 

 

 

Мероприятие на площадке ПДД 

Июль 

46 неделя 

Июль 

47 неделя 

 

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 

 

 

Игры-соревнования , опыты с песком и водой на 

улице Июль 

48 неделя 

Август 

49 неделя 

 

Экологическая неделя 

 

Экологическая тропа на участке 

Август 

50 неделя 

 Август 

51 неделя 

 

До свидания, лето! 

 

Флешмоб «До свидания, лето» 

Август 

52 неделя 
 

2.4. Содержание  психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

2.4.1.Образовательная область: Речевое развитие 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

    Непрерывная образовательная деятельность 
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Развитие всех компонентов устной речи: 

-пополнение и активизация словаря; 

-расширять представления о событиях и явлениях, не имевших 

места в собственном опыте дошкольника; 

-закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков; 

-развивать артикуляционный аппарат; 

-совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний; 

-учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук; 

-совершенствовать интонационную выразительность речи; 

-формировать умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; 

-побуждать активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

-учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их; 

-описывать предмет, картину, упражнять в составлении 

рассказов по картине.  

-игровые ситуации; 

-чтение; 

-беседы; 

-разучивание стихотворений; 

-дидактические игры. 

 

 

 

Групповая. 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

60 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

-обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях и 

событиях, выходящих за пределы привычного им окружения; 

-выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

помогать логично и понятно высказывать суждение; 

-способствовать развитию любознательности; 

-помогать доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как порадовать друга, спокойно высказать свое 

недовольство, как извиниться; 

-помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации; 

-осваивать элементарные правила этикета: не перебивать 

-ситуации общения в процессе 

самообслуживания, гигиенических 

процедур, на прогулке; 

-наблюдения; 

-дидактические игры.  

Групповая. 

Подгрупповая 

 

2 часа-2 часа 55 мин. 
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взрослого, вежливо обращаться к нему.  

 

Самостоятельная деятельность детей  

В ходе самостоятельной деятельности, помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом, поддерживать их в 

процессе игрового общения, при разрешении конфликтов.  

  

 -С.Р.И.; 

-настольные игры; 

-игры-драматизации; 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общений со сверстниками 

Подгрупповая 

 

 

 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

    Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие всех компонентов устной речи: 

-обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду; 

-помогать употреблять слова в точном соответствии со смыслом; 

-закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков, учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки; 

-учить определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

-отрабатывать интонационную выразительность речи; 

-совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными, прилагательные с 

существительными; 

-знакомить с разными способами образования слов; 

 -пересказ небольшой сказки, 

рассказа; 

-рассказ по плану и образцу; 

-составление рассказа по серии 

сюжетных картинок; 

-рассказы о событиях из личного 

опыта; 

-рассматривание; 

-беседы; 

-чтение; 

-дидактические игры. 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

60 мин. 
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-упражнять в образовании однокоренных слов; 

-формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения; 

-совершенствовать диалогическую форму речи; 

-развивать монологическую форму речи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

-поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями; 

-учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

-учить строить высказывания; 

-совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью; 

-развивать умение поддерживать беседу; 

 

 

-игры и наблюдение на прогулке; 

-труд; 

-разговоры с детьми о событиях из 

личного опыта в процессе 

режимных моментов.  

Групповая. 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

3 часа – 3 часа 20 

мин 

Самостоятельная деятельность детей  

Развивать умение строить деловой диалог в процессе 

самостоятельной деятельности детей.  

 Все виды самостоятельной 

деятельности детей, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Подгрупповая 

 

 

 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

6-7 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

    Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

-продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря; 

-помогать осваивать выразительные средства языка; 

-беседы; 

-составление рассказов о 

предметах, содержании картины, 

по набору сюжетных картин; 

Групповая. 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

70 мин. 
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-побуждать интересоваться смыслом слова; 

-совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка;  

-отрабатывать дикцию; 

-учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении; 

-продолжать упражнять в согласовании слов в предложении; 

-совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

-воспитывать культуру речевого общения; 

-содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты; 

-помогать составлять план рассказа и придерживаться его; 

-подготовка к обучению грамоте.  

 

-составление рассказа из личного 

опыта; 

-сочинение коротких сказок на 

заданную тему; 

-игры.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

-проявлять инициативу с целью получения новых знаний; 

-совершенствовать речь как средство общения; 

-учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих; 

-помогать осваивать формы речевого этикета; 

-продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения; 

-развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях; 

-приучать к самостоятельности суждений; 

-уметь вести диалог со сверстником и воспитателем, быть 

доброжелательным и корректным собеседником. 

-игры; 

-наблюдения; 

-решение проблемных ситуаций в 

процессе режимных моментов; 

 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

2 часа 30 мин. 

               Самостоятельная деятельность детей  

-способствовать использованию разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве); 

-развивать способность планировать игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности развертывания сюжета и 

 -С.Р.И.; 

-дидактические игры; 

-игровое общение 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

Подгрупповая 

 

ежедневно 
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организации игровой деятельности.  

 

2.4.2. Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. В соответствии с целью и задачами в ДОУ 

организованы мини-музеи. Мини-музей – это результат взаимодействия педагогов,  детей и их родителей, где ребенок становится соавтором, 

творцом экспозиции.  

Учитывая тематику музея и представленные экспонаты, задачи речевого развития дошкольников решаются комплексно, с учётом 

возрастных особенностей детей и требований Программы. 

 

Задачи и содержание работы Формы работы  Формы 

организации 

воспитанников 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

- выстраивать  монологическую речь, 

развивая умения преподносить знания 

сверстникам, опираясь на свой опыт; 

- обогащать монологическую речь 

сложносочиненными и сложноподчиненными 

предложениями; 

- продолжать развивать умение поддерживать 

диалогическую речь, чётко выражая свои 

мысли и желания, используя 

распространённые предложения; 

- продолжать формировать умение 

устанавливать причинно-следственные связи 

происходящих событий в общении,  игре; 

- способствовать развитию умения находить 

различия и сходства среди многообразия 

представленных экспонатов; 

- способствовать развитию самостоятельности 

в общении с взрослыми и сверстникам. 

- поиск и сбор материалов, отбор 

экспонатов для музея; 

- игры 

- игровые ситуации; 

- экскурсии; 

- наблюдения; 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседы, ситуативные разговоры; 

- разучивание стихотворений; 

- различные виды пересказа, 

рассказов;  

- театрализованные досуги; 

- рассматривание энциклопедий и 

книг; 

- все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

Групповая. 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- вовлечение в совместную 

деятельность по сбору 

экспонатов в мини-музеи;  

- привлечение к проведению 

экскурсий и составлению 

каталога экспонатов; 

- участие родителей в 

театрализованных досугах, 

мастер-классах; 

- домашнее чтение, 

составление творческих 

рассказов родителей с детьми  
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2.4.3. Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи и содержание работы Формы работы  Формы 

организации детей 

 Примерный объем 

    

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей: 

- продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций  

- проведение закаливающих процедур 

-пребывание на воздухе в соответствии с режимом 

- проведение ПИ  упражнений на улице 

- ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

Воспитание КГН: 

- продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом 

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом 

- закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком 

- совершенствовать навыки аккуратного приема пищи 

Формировать представления о ЗОЖ 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа 

Интегративная детская 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Групповая. 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Не менее 15 мин., а 

также во время 

организации 

подвижных игр, 

спортивных 

упражнений ( в 

помещении и на 

улице) 

 

 

 

6-8 мин 

Самостоятельная и совместная  деятельность 

Формирование представлений о ЗОЖ: 

- продолжать знакомить с частями тела и органами чувств человека.  

- воспитывать потребность в соблюдении режима 

- дать представление о необходимых человеку веществах и 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

Подгрупповая 

индивидуальная 
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витаминах, полезных продуктах, овощах и фруктах 

-расширить представления о важности сна, гигиены, движений, 

закаливания 

- познакомить с понятиям «здоровье» и «болезнь» 

- формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме 

- развивать умение заботится о своем здоровье 

- дать представление о составляющих ЗОЖ  

 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

старшая группа (5-6 лет) 

Задачи и содержание работы Формы работы  Формы 

организации детей 

 Примерный объем 

    

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья: 

- продолжать комплекс закаливающих процедур в сочетании с физ. 

упражнениями 

- ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

- физкультминутки 

- приучать детей самостоятельно организовывать ПИ, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке 

Воспитание КГН: 

- формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей 

- закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

- совершенствовать культуру еды 

Формирование представлений о ЗОЖ: 

- расширять представление о составляющих  ЗОЖ и факторах, 

разрушающих здоровье 

Интегративная детская 

деятельность 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая задача 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Проблемная ситуация 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

25 мин 

 

 

 

8-10 мин 

1-3 мин 
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Формировать потребность в ЗОЖ, прививать интерес к физ. 

Культуре и спорту и желание заниматься 

- познакомить с основами техники безопасности в зале и на 

площадке  

Самостоятельная деятельность 

Развитие ценностного отношения к здоровью и жизни человека 

Накопление опыта ЗОЖ 

Приобретение опыта здоровьесберегающего поведения 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей (в т. ч. в 

условиях проектной 

деятельности) 

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

подготовительная группа (6-7 лет) 

Задачи и содержание работы Формы работы  Формы организации 

детей 

 Примерный объем 

    

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья: 

- развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, самооценку 

- формировать интерес и любовь к спорту 

- систематически проводить разные виды закаливающих процедур с 

учетом индивидуальных особенностей детей 

- ежедневно проводить утреннюю гимнастику  

- физкультминутки 

- обеспечивать оптимальную двигательную активность детей  

Воспитание КГН: 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, чистить зубы, правильно пользоваться платком и 

расческой, быстро одеваться, вешать одежду, следить за чистотой 

одежды и обуви 

- закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, благодарить 

Интегративная детская 

деятельность 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая задача 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Проблемная ситуация 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

10-12 мин 

1-3 мин 
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Формирование представлений о ЗОЖ: 

- продолжать знакомить детей с особенностями строения и 

функциями организма человека 

- расширять представления о рациональном питании 

- формировать представления о значении ДА в жизни человека 

- учить активному отдыху 

Самостоятельная деятельность 

Накопление опыта ЗОЖ 

Формирование представлений о правилах здоровьесберегающего 

поведения  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей ( в т.ч в 

СРИ, ДИ, в условиях 

проектной деятельности)  

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

 

Физическое развитие 

Средняя группа  (4-5 лет) 

Задачи и содержание работы Формы работы  Формы организации 

детей 

 Примерный объем 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта. 

Формировать правильную осанку. Приучать действовать по сигналу. 

Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время 

движения. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы, на другой пролет гимнастической 

стенки, энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках, прыгать через скакалку. Закреплять умение принимать и.п. 

при метании, отбивать мяч.  

Занятия 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

20 мин 

20 мин 1 раз в месяц 

До 45 мин 2 раза в 

год 

Сентябрь, май 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности, 

развивать организованность, инициативность. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

Утренняя гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Бодрящая гимнастика 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Не менее 25 мин в 

день 

Самостоятельная деятельность 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, Во всех видах Подгрупповая  
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умение творчески использовать их. Закреплять умение выполнять 

ведущую роль в ПИ. Приучать к самостоятельному и творческому 

использованию инвентаря и атрибутов для ПИ. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. 

самостоятельной 

деятельности 

В утренний прием 

На прогулке 

Во второй половине дня 

Между занятиями 

П.И и упражнения 

 

Индивидуальная  

 

Физическое развитие 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи и содержание работы Формы работы  Формы организации 

детей 

 Примерный объем 

Развитие физических качеств (быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости) 

Формирование правильной осанки 

Совершенствовать двигательные умения и навыки: (легко ходить и 

бегать, лазать по г.стенке, прыгать в длину, в высоту, с разбега, через 

скакалку, сочетать замах с броском при метании, подбрасывать, 

ловить, отбивать, вести мяч правой и левой рукой) 

Занятия 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 

Групповая 

Подгрупповая  

25 мин 

25-30 мин 1 раз в 

месяц 

До 60 мин 2 раза в 

год 

Сентябрь, май 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Развивать мотивацию к двигательной активности. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей 

Утренняя гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Чтение  

Беседа 

Рассматривание 

Интегрированная 

деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная  

 Не менее 50 мин 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Знакомить со спортивными играми, играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами 

В утренний прием 

Между занятиями 

На прогулке 

Во второй половине дня 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Самостоятельно 

организованные ПИ и 

спортивные упражнения 

 

Физическое развитие 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Задачи и содержание работы Формы работы  Формы организации 

детей 

 Примерный объем 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Развитие физических качеств.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании. Закреплять умение соблюдать 

темп и дистанцию во время ходьбы и бега, перестраиваться на месте 

и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге. 

Упражнять в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию и ориентировку в пространстве. Совершенствовать 

технику ОД, добиваясь легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Занятия 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

 

30 мин 

До 40 мин 1 раз в 

месяц 

До 60 мин 2 раза  в 

год 

(сентябрь,май) 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации) 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными  движениями) 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

 Утренняя гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

ПИ,ДИ 

 

Групповая 

 Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 Не менее 75 мин 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности, самостоятельно 

организовывать ПИ Поддерживать интерес к спортивным играм и 

В утренний прием 

На прогулке 

В ходе закаливающих 

Подгрупповая 

индивидуальная 
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упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, 

футбол) 

процедур 

Во второй половине дня 

Самостоятельно 

организованные ПИ , 

спортивные игры и 

упражнения 

 

2.4.4. Образовательная область «Физическое развития» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Учитывая необходимость совершенствования процесса физического образования и воспитания детей дошкольного возраста в 

условиях ГБДОУ, в целях наилучшей реализации оздоровительной и коррекционно-развивающей направленности физического воспитания 

дошкольников с ОНР образовательный процесс в ГБДОУ по физическому развитию и воспитанию строится с учетом примерной  

программы физического образования и воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. Ю.А. 

Кириллова. 

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и психического здоровья ребенка начинается с его 

рождения и продолжается в дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка. 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

 
Образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

-образовательная деятельность 

(физическая культура) 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-«Неделя здоровья» 

-утренняя гимнастика 

-День здоровья 

-«Неделя здоровья» 

-игровые упражнения 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-игровые упражнения 

-физкультурные досуги 

-спортивные праздники 

-«Неделя здоровья» 

 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость? Программой  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Тимофеевой Л.Л. 

предусмотрено  ознакомление обучающихся с особенностями организма человека, ценностями здорового образа жизни, пользе витаминов, 

личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, 
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человек становится всё более ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются 

именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. В соответствии с целью и задачами в ДОУ 

организованы мини-музеи. Мини-музей – это результат взаимодействия педагогов,  детей и их родителей, где ребенок становится соавтором, 

творцом экспозиции.  

Учитывая тематику музея и представленные экспонаты, задачи физического развития дошкольников решаются комплексно, с учётом 

возрастных особенностей детей и требований Программы. 

 

Задачи и содержание работы Формы работы  Формы 

организации 

воспитанников 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

- познакомить дошкольников с олимпийским 

движение в стране, городе, детском саду; 

-познакомить с воспитанниками дошкольного 

учреждения, достигшими успехов в области 

физической культуры и спорта; 

- формировать представления о важности и 

пользе занятиями спортом для здоровья; 

- пробудить интерес к физической культуре и 

спорту;  

- развивать желание заниматься физической  

культурой  и спортом; 

- воспитывать уважение к спортсменам, чувство 

гордости за свою страну. 
 

- поиск и сбор материалов, отбор 

экспонатов для музея; 

- экскурсии;  

- наблюдения; 

- тематические викторины; 

- подвижные и спортивные игры 

- игровые ситуации; 

- спортивные праздники, досуги; 

- беседы, ситуативные разговоры; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание тематических 

журналов, фотоальбомов, 

сувенирной продукции  и т.д. 

- самостоятельная деятельность 

Групповая. 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- вовлечение в совместную 

деятельность по сбору 

экспонатов в мини-музеи;  

- привлечение к проведению 

экскурсий и составлению 

каталога экспонатов; 

- участие родителей в 

спортивных  досугах, мастер-

классах; 

- совместное творчество 

родителей и детей. 

 

 

2.4.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
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4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объём 

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формировать представление об основных 

источниках опасности в быту, на улице, в природе 

Совместные действия 

Наблюдения (на прогулке с родителями,  

по дороге домой) 

Игры ( дидактически, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

Беседа ( о специальных видах транспорта 

«Скорая помощь» едет по вызову к 

больным людям, «Милиция» едет на 

помощь людям, попавшим в беду 

Чтение 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная. 

Подгрупповая 

10мин. 

Формирование представлений: 

- о некоторых видах опасных ситуаций; 

- о способах безопасного поведения в них. 

Приобщать к способам безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

 

Формировать представление о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций 

и их источниках 

5мин. 

Формировать представление о правилах безопасного 

для окружающего мира природы поведения и 

приобщать к ним 

Самостоятельная деятельность 

Соблюдение правил безопасного пользования 

оборудованием (инструментами) в разных видах 

самостоятельной деятельности 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Индивидуальная. 

Подгрупповая 

 

Выполнение правил безопасного для окружающего 

мира природы поведения 

  

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объём 

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формировать представление об основных 

источниках опасности в быту, на улице, в природе 

Совместные действия 

Наблюдения (на прогулке с родителями,  

 

 

15мин. 
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Формирование представлений: 

- о некоторых видах опасных ситуаций; 

- о способах безопасного поведения в них. 

по дороге домой) 

Игры (дидактически, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

Беседа (о специальных видах транспорта 

«Скорая помощь» едет по вызову к 

больным людям, «Милиция» едет на 

помощь людям, попавшим в беду; 

объяснить детям, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефону) 

Чтение (познакомить детей с дорожными 

знаками) 

Проектная деятельность (действия 

инспектора ГИБДД) 

 

 

 

 

Индивидуальная. 

Подгрупповая 

Приобщать к способам безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

 

Формировать представление о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций 

и их источниках 

10мин. 

Формировать представление о правилах безопасного 

для окружающего мира природы поведения и 

приобщать к ним 

Самостоятельная деятельность 

Соблюдение правил безопасного пользования 

оборудованием (инструментами) в разных видах 

самостоятельной деятельности 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

 

Выполнение правил безопасного для окружающего 

мира природы поведения 

  

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объём (в 

неделю) 

Непрерывная образовательная деятельность 

Освоение некоторых способов безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях 

Совместные действия 

Наблюдения (по дороге домой с 

родителями, закреплять знания детей о 

специальном транспорте) 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Групповая 15мин. 
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Беседы (правила поведения в 

общественном транспорте, расширять 

знания о светофоре) 

Экспериментирование 

 

Формирование основ безопасности окружающего 

мира природы как предпосылки экологического 

сознания 

15мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Уточнение и расширение представлений о способах 

безопасного поведения в опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игры 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа (про пожар) 

Индивидуальная. 

Подгрупповая 

10мин. 

Уточнение и расширение представлений о видах 

опасных для природы ситуаций, их источниках, 

способах безопасного для природы поведения 

10мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Закрепление представлений и способов безопасного 

поведения в различных видах самостоятельной 

детской деятельности 

Закрепление способов безопасного для природы 

поведения 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Индивидуальная. 

Подгрупповая 

 

 

Развитие игровой деятельности 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

    Непрерывная образовательная деятельность 
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Развитие игровой деятельности: 

-развивать  у  дошкольников  интерес  к  различным  

видам  игр,  самостоятельность  в  выборе игр;  

-побуждать к активной деятельности; 

-формировать у детей умение соблюдать в процессе 

игры правила поведения.   

-сюжетно-ролевые игры; 

-подвижные игры; 

-театрализованные игры; 

-дидактические игры; 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

60 -70 мин. 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения ос 

сверстниками и взрослыми (в том числе и 

моральным): 

- способствовать   формированию   личного   

отношения   к   соблюдению   (и   нарушению) 

моральных норм.  

-чтение художественной литературы; 

-беседы; 

-наблюдения; 

-ответы на вопросы; 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

15 мин. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувств 

принадлежности к мировому сообществу: 

- углублять представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе. 

-беседы; 

-праздники; 

-работа с родителями;  

-игры; 

-наблюдения. 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

До 30 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности: 

- формировать у детей умение договариваться о том, 

что они будут строить, распределять  между собой 

материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата.   

-индивидуальные и совместные с 

воспитателем и со сверстниками игры;  

-игровые ситуации; 

-игровые упражнения; 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

25-40 мин. 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения ос 

сверстниками и взрослыми (в том числе и 

моральным): 

- напоминать  детям  о  необходимости  здороваться,  

прощаться,  называть  работников  дошкольного  

учреждения  по  имени  и  отчеству,  не  

вмешиваться  в  разговор  взрослых,  вежливо  

-ситуативные разговоры с детьми; 

-чтение; 

-беседы социально-нравственного 

содержания; 

-игры.  

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

30-35 мин.  
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выражать  свою  просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.   

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувств 

принадлежности к мировому сообществу: 

- продолжать знакомить детей с детским садом и его  

сотрудниками;  

-совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада.   

-беседы социально-нравственного 

содержания; 

-ответы на вопросы; 

-ситуативные разговоры с детьми.  

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

30 мин. 

 Самостоятельная деятельность детей  

Развитие игровой деятельности: 

-расширять   область   самостоятельных   действий   

детей   в   выборе   роли,   разработке   и  

осуществлении         замысла,     использовании        

атрибутов; 

- воспитывать  самостоятельность  в  организации  

знакомых  игр  с  небольшой  группой сверстников; 

-приучать к самостоятельному выполнению правил;  

-побуждать   детей   к   проявлению   инициативы   и 

самостоятельности   в   выборе   роли, сюжета,  

средств  перевоплощения. 

-индивидуальные и совместные игры со 

сверстникам; 

-С.Р.И. 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения ос 

сверстниками и взрослыми (в том числе и 

моральным): 

- продолжать   работу   по   формированию   

доброжелательных   взаимоотношений   между  

детьми.   

Все виды самостоятельной детской 

деятельности. 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувств 

принадлежности к мировому сообществу: 

-дать  представление  о  том,  что  семья  —  это  все,  

кто  живет  вместе  с  ребенком; 
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-интересоваться  тем,  какие  обязанности  по  дому  

есть  у  ребенка  (убирать  игрушки,  помогать  

накрывать на стол и т. п.). 

 
 

Развитие игровой деятельности 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

    Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности: 

-совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей; - формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры; 

-организовывать  дидактические  игры,  объединяя  

детей  в  подгруппы  по  2-4  человека; 

-закреплять умение выполнять правила игры.   

-сюжетно-ролевые игры; 

-подвижные игры; 

-театрализованные игры; 

-дидактические игры. 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

90-100 мин. 

(1 час 30 мин-1 час 

40 мин.) 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения ос 

сверстниками и взрослыми (в том числе и 

моральным): 

-воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  

детьми;   

-привычку  сообща  играть,  трудиться,     

заниматься;      

-стремление     радовать     старших     хорошими      

поступками;      -умение  самостоятельно находить 

общие интересные занятия.   

-чтение художественной литературы; 

-беседы; 

-наблюдения. 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

20 мин. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувств 

принадлежности к мировому сообществу: 

-привлекать детей к посильному участию в  

подготовке различных семейных праздников, к 

-беседы; 

-праздники; 

-работа с родителями;  

-игры; 

-наблюдения; 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

До 30 мин. 
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выполнению постоянных обязанностей по дому; 

-приобщать к  мероприятиям,  которые  проводятся  

в  детском  саду,  в  том  числе  и  совместно  с  

родителями  (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

-рассматривание картин, репродукций, 

альбомов. 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности: 

-формировать привычку аккуратно убирать игрушки 

в отведенное для них место; 

-создавать   атмосферу   творчества   и   доверия,   

давая   каждому   ребенку   возможность  

высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры.  

-индивидуальные и совместные с 

воспитателем и со сверстниками игры;  

-игровые ситуации; 

-игровые упражнения; 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

40-45 мин. 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения ос 

сверстниками и взрослыми (в том числе и 

моральным): 

-учить  заботиться  о  младших,  помогать  им,  

защищать             их,  кто  слабее;   

-формировать  такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость;   

-воспитывать  скромность,  умение  проявлять  

заботу  об  окружающих,  с  благодарностью  

относиться к помощи и знакам внимания.   

-ситуативные разговоры с детьми; 

-чтение; 

-беседы социально-нравственного 

содержания; 

-игры.  

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

35-40 мин.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувств 

принадлежности к мировому сообществу: 

-расширять  представления  о  правилах     

поведения     в   общественных       местах.    

Углублять     представления      детей   об   их  

обязанностях  в  группе  детского  сада,  дома,  на  

улице.  

-беседы социально-нравственного 

содержания; 

-ответы на вопросы; 

-ситуативные разговоры с детьми.  

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

35-40 мин. 
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-формировать  потребность  вести  себя в  

соответствии с общепринятыми нормами.   

               Самостоятельная деятельность детей  

Развитие игровой деятельности: 

-создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития;   

-продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; 

-воспитывать  умение  проявлять  честность,  

справедливость  в  самостоятельных  играх  со  

сверстниками. 

-индивидуальные и совместные игры со 

сверстниками. 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения ос 

сверстниками и взрослыми (в том числе и 

моральным): 

-формировать   у   детей   умение   оценивать   свои   

поступки   и   поступки   сверстников; 

-развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для  этого 

различные речевые средства.   

Все виды самостоятельной детской 

деятельности. 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувств 

принадлежности к мировому сообществу: 

-расширять   представления   ребенка   о   себе   как   

о   члене   коллектива. 
 

 

Развитие игровой деятельности 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

    Непрерывная образовательная деятельность 
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Развитие игровой деятельности: 

-закреплять  умение  брать  на  себя  различные  

роли  в  соответствии  с  сюжетом  игры;   

 -развивать     творческую      самостоятельность,        

эстетический      вкус   в   передаче     образа;  

отчетливость  произношения; 

-закреплять  умение  использованные  средства  

выразительности   

(поза, жесты, мимика, интонация, движения); 

-развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

-сюжетно-ролевые игры; 

-подвижные игры; 

-театрализованные игры; 

-дидактические игры; 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

100 мин. 

(1 час 40 мин.) 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения ос 

сверстниками и взрослыми (в том числе и 

моральным): 

-формировать         такие     качества,     как    

сочувствие,      отзывчивость,        справедливость,  

скромность, коллективизм.   

 

-чтение художественной литературы; 

-беседы; 

-наблюдения. 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

25 мин. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувств 

принадлежности к мировому сообществу: 

-расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной  страны;   

-закреплять  знание  домашнего  адреса  и  телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий; 

-расширять  представления  о  родном  крае;  

-продолжать  знакомить  с  

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

-беседы; 

-праздники; 

-работа с родителями;  

-игры; 

-наблюдения. 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

До 35-40 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности: 

- развивать инициативу, организаторские 

-индивидуальные и совместные с 

воспитателем и со сверстниками игры;  

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

45-50 мин. 



66 

 

способности;  

-воспитывать умение действовать в  команде; 

-воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; 

-умение считаться с  интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры.   

-игровые ситуации; 

-игровые упражнения; 

-просмотр театральных постановок. 

 

 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения ос 

сверстниками и взрослыми (в том числе и 

моральным): 

-продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом.   

-ситуативные разговоры с детьми; 

-чтение; 

-беседы социально-нравственного 

содержания; 

-игры.  

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

40-50 мин.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувств 

принадлежности к мировому сообществу: 

-расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой  к 

школе. 

-беседы социально-нравственного 

содержания; 

-ответы на вопросы; 

-ситуативные разговоры с детьми.  

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

40-50мин. 

               Самостоятельная деятельность детей  

Развитие игровой деятельности: 

-продолжать   развивать   у   детей   

самостоятельность   в   организации   всех   видов   

игр,  выполнении правил и норм поведения.   

-индивидуальные и совместные игры со 

сверстниками. 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения ос 

сверстниками и взрослыми (в том числе и 

моральным): 

-развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, подчиняться требованиям взрослых     

и   выполнять      установленные       нормы     

поведения,      в  своих   поступках      следовать  

-все виды самостоятельной детской 

деятельности; 

-совместно с родителями - изготовление 

поделок для выставок. 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная.. 

 

 

 

 



67 

 

положительному примеру. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувств 

принадлежности к мировому сообществу: 

-Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  

среды  дошкольного  учреждения. 

 

 

Развитие трудовой  деятельности 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объём ( 

в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей 

Обеспечить качественное выполнение процессов 

самообслуживания 

 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Подгрупповая 

Индивидуальная.  

50мин. 

Приобщать к выполнению отдельных процессов в 

ХБТ 

Совместные действия 

Поручения 

Наблюдения 

Дежурство 

Игра 

СДВД тематического характера 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

10мин. 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека 

Воспитывать интерес к жизни и труду 

 

Наблюдение 

Беседа( рассказывать детям о понятных им 

профессиях, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях) 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание 

Подгрупповая. 15мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской деятельности, 

режимных моментов 

Индивидуальная 
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Подгрупповая 

Индивидуальная.  

 

Хозяйственно бытовой труд Создание соответствующей развивающей 

среды                                        

Готовность к занятиям 

Поручения (готовность материала к 

занятию, после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал) 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада 

Совместные действия (воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы) 

Наблюдения (обращать внимание на 

изменения в природе) 

 

Труд в природе  

 

 

Развитие трудовой деятельности 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объём 

(в неделю) 

Непрерывная образовательная деятельность 

Освоение некоторых видов ручного труда См. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Подгрупповая 

Индивидуальная.  

См. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ  и труда в природе 

Развитие трудовой деятельности 

 

Совместные действия  

Наблюдения 

Игры 

Дежурство 

СДВД тематического характера 

СДВД проектного характера 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

20мин. 
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Формировать первичное представление о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа (знакомство с трудом взрослых 

творческих профессий) 

Игра 

Рассматривание 

Экскурсии 

Развивать желание вместе со взрослыми 

выполнять трудовые поручения 

Групповая 

Подгрупповая  

15мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской деятельности, 

режимных моментов ( гигиенические 

навыки, бережно относиться к личным 

вещам и вещам сверстников) 

Индивидуальная  

Хозяйственно бытовой труд Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Навык труда 

Поручения (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву) 

Игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 
Труд в природе 

Ручной труд 

 

Развитие трудовой деятельности 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объём ( 

в неделю) 

Непрерывная образовательная деятельность 

Освоение некоторых видов ручного труда См. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Подгрупповая 

Индивидуальная.  

См. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Выполнение процессов самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ  и труда в природе 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитание потребности трудиться 

 

Совместные действия  

Наблюдения         Игры 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Совместная деятельность взрослого 

проектного характера 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

20мин. 

Формировать первичное представление о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека 

Наблюдение    Чтение 

Беседа (знакомство с трудом взрослых 

творческих профессий)    Игра            

Рассматривание, Экскурсии 

Развивать желание вместе со взрослыми 

выполнять трудовые поручения 

Групповая 

Подгрупповая  

20мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской деятельности, 

режимных моментов ( гигиенические 

навыки, бережно относиться к личным 

вещам и вещам сверстников) 

Индивидуальная  

Труд в природе 

Ручной труд 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Навык труда 

Поручения (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву) Игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

2.4.6. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Формирование общепринятых норм поведения, гендерных и гражданских чувств. 
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В.И.Савченко Авторизированная «Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников»  

И.П. Шелухина Мальчики и девочки. Дифференцированный подход к воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

Т.И. Данилова Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

 

Содержание и формы работы по формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы (задачи, 

блоки) по программе 

      

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

I.Бережем свое здоровье 

1. Ценности 

здорового образа  

жизни 

ср. ст. Объяснение, напоминание 

(ведение ЗОЖ) 

Беседы (знакомить детей 

с элементарными 

правила поведения в 

детском саду) 

Обучение, чтение 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

Беседы, личный 

пример 

(формирование 

навыков безопасного 

поведения) 

2. О профилактике 

заболеваний 

Ср. ст.  Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая игра 

(доктора) 

Ситуативное обучение 

3. Навыки личной 

гигиены 

ср. ст. Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Упражнения Самообслуживание 

(порядок в личных 

вещах) 

Чтение (Мойдодыр) 

Беседы 

4. Поговорим о 

болезнях 

Ср. ст. Объяснение, обучение Рассказ Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

Беседы 

5. Врачи -наши 

друзья 

ср. ст. Показ (картины, 

иллюстрации) 

Рассказ Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

6. О роли лекарств и 

витаминов 

Ср. ст. Тематический досуг Тематические задания 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

Напоминание 

Чтение 

Рассказ 

7. Изучаем свой 

организм 

Ст. Упражнения 

Игры 

Рассказ-пояснение Рассматривание 

иллюстраций 

 

II. Безопасный отдых на природе 

1. Бережное 

отношение к живой 

природе 

ср. ст. Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Игры (сюжетно-

ролевые) 

Беседы 
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2. Ядовитые растения 

и грибы 

Ср. ст. Показ, объяснение Обучение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное обучение 

3. В природе всё 

взаимосвязано 

Ср. ст. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра Игры (совместные) Беседы, напоминание 

4. Правила поведения 

на природе 

Ср. ст. Упражнения, тренинги, 

прогулки 

Тематические досуги Игры (спортивные) Беседы, напоминание 

5. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

ср. ст. Напоминание, объяснение Игры, рассказы Наблюдение Объяснение, запреты 

6. Первая помощь Ср. ст. Объяснение, показ, 

обучение 

Рассказы, чтение Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, обучение   

III. Безопасность на дорогах города 

1. Устройство 

проезжей части 

ср. ст. Тематический досуг, игры Рассматривание 

иллюстраций, обучение 

Тематические досуги Беседы, упражнения, 

тренинги 

2. "Зебра", светофор и 

другие дорожные 

знаки для пешеходов 

и водителей 

ср. ст. Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное обучение, 

дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

напоминание 

3. О работе ГИБДД Ср. ст.  Обучение, чтение Игры (развивающие, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Рассказы, чтение 

4. Правила поведения 

в транспорте 

Ср. ст.  Беседы, упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание, похвала 

Семейное благополучие 

1. Взаимная забота и 

помощь в семье 

ср. ст. Объяснение, напоминание Тематические досуги Помощь  Рассматривание 

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой ср. ст. Показ, объяснение, 

тематический досуг 

Рассказы,  чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты потерялся ср. ст. Объяснение Беседы, упражнения, 

тренинги 

  

4. Осторожно! 

Электроприборы 

ср. ст.  Объяснения  Объяснение, 

напоминание, запреты 
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5. Огонь -это очень 

опасно 

ср. ст. Обсуждение, показ Рассматривание 

иллюстраций 

Игры (сюжетно-

ролевые) 

Творческие задания 

6. Правила поведения 

при пожаре 

Cр. ст. Обучение Беседы, упражнения, 

тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

Чтение, объяснения 

7. Конфликты и 

ссоры между детьми 

ср. ст. Объяснение, напоминание Напоминание   

 

*ср.- средний дошкольный возраст 

ст.- старший дошкольный возраст 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. В соответствии с целью и задачами в ДОУ 

организованы мини-музеи. Мини-музей – это результат взаимодействия педагогов,  детей и их родителей, где ребенок становится соавтором, 

творцом экспозиции.  

Учитывая тематику музея и представленные экспонаты, задачи социально-коммуникативного развития дошкольников решаются 

комплексно, с учётом возрастных особенностей детей и требований Программы. 

Задачи и содержание работы Формы работы  Формы 

организации 

воспитанников 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

- развивать различные виды детской 

деятельности: коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, игровую, 

продуктивную; 

- формировать у детей первоначальные 

представления о музее.   

- продолжать формировать умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи происходящих событий в общении, 

игре; 

- способствовать формированию проектно-

исследовательских умений и навыков.  

 - способствовать развитию умения находить 

различия и сходства среди многообразия 

- поиск и сбор материалов, отбор 

экспонатов для музея; 

- игры 

- игровые ситуации; 

   проведение экскурсий в мини – 

музее для гостей (родителей, детей из 

своей группы, других групп); 

-  наблюдения; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы, ситуативные разговоры; 

- разучивание стихотворений; 

- различные виды пересказа, 

рассказов;  

- театрализованные досуги; 

- рассматривание энциклопедий и 

Групповая. 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- вовлечение в совместную 

деятельность по сбору 

экспонатовв мини-музеи;  

- привлечение к проведению 

экскурсий, оформлению 

выставок  и составлению 

каталога экспонатов; 

- участие родителей в 

театрализованных досугах, 

мастер-классах; 

- составление творческих 

рассказов родителей с детьми  

-  встречи с интересными 

людьми, 
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представленных экспонатов; 

- способствовать развитию 

самостоятельности в общении с взрослыми 

и сверстникам. 

- расширять словарный запас; 

- воспитывать культуру поведения; 

- воспитывать любовь к своей Родине, 

родному краю;  

- способствовать  формированию 

нравственных ценностей, 

- формировать первичное представление о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

книг; 

- исследовательская и проектная 

деятельность 

- самостоятельная игровая и трудовая 

деятельность; 

- проведение развлечений и 

праздников; 

 

 

2.4.7. Образовательная область: «Познавательное развитие» 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный 

объем (в неделю) 

    Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие сенсорной культуры: 

-продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в  разных  

видах  деятельности; 

-обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, новыми способами их 

обследования; 

- обогащать  чувственный  опыт  и  умение  фиксировать       

полученные      впечатления       в  речи; 

-развивать  умение  использовать  эталоны  как  общественно  

обозначенные  свойства  и  качества  предметов, подбирать  

-рассматривание; 

-исследовательская деятельность; 

-развивающие игры; 

-игра-экспериментирование; 

-рассказ; 

-наблюдение; 

-беседа. 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин. 
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предметы  по  1-2  качествам.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

- продолжать  развивать  способность  различать  и  называть  

строительные  детали, учить   использовать   их   с   учетом   

конструктивных   свойств; 

-  развивать   умение   устанавливать   ассоциативные   связи 

со знакомыми сооружениями; 

-развивать      умение     анализировать      образец     

постройки:      выделять     основные      части,  различать     и   

соотносить      их    по   величине      и   форме,     

устанавливать       пространственное   

расположение этих частей относительно друг друга; 

-обучать  приемам  конструирования  из  бумаги:  сгибать  

прямоугольный  лист  бумаги  пополам, совмещая стороны и 

углы, 

приклеивать к основной форме дополнительные  детали; 

-приобщать  детей  к  изготовлению  поделок  из  

природного  материала; 

-учить  использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; 

-использовать в поделках бросовый материал; 

-способствовать развитию исследовательской деятельности 

ребенка.  

-конструирование; 

-развивающие игры; 

-рассматривание; 

-исследовательская деятельность; 

-наблюдения; 

-экскурсия; 

-беседа; 

-рассказ; 

-исследовательская деятельность.  

Формирование элементарных математических 

представлений: 

 -учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности), сравнивать 

группы предметов, именуемые числами; 

-формировать  представление  о  равенстве  и  неравенстве  

групп  на  основе  счета; 

-формировать   умение   уравнивать   неравные   группы 

путем добавления или убирая предмет; 

-учить отсчитывать      предметы      из   большего      

-С.Р.И.; 

-рассматривание; 

- исследовательская деятельность; 

-развивающие игры; 

-игра-экспериментирование; 

-наблюдения; 

-беседа; 

-рассказ; 
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количества;     выкладывать, приносить  определенное  

количество  предметов  в  соответствии  с    образцом  или  

заданным  числом в пределах 5; 

-обучать устанавливать  равенство  (неравенство)  групп  

предметов на основе счета, когда  предметы  в  группах  

расположены  на  разном  расстоянии  друг  от  друга, 

отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве;  

-развивать умение сравнивать два  предмета  по длине, 

ширине, высоте, толщине путем наложения или  приложения       

их    друг    к   другу;    отражать      результаты      сравнения     

в   речи; 

-учить устанавливать   размерные   отношения   между   3-5   

предметами  разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности 

(убывания, нарастания); 

-познакомить        детей    с   прямоугольником,        

сравнивая      его   с другими геометрическими фигурами; 

-развивать умение ориентироваться в пространстве в 

заданном направлении. Обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе; 

-разъяснять понятия вчера, сегодня, завтра.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

-расширять знания детей о признаках предметов, 

совершенствовать умение определять их цвет, форму, 

величину, вес. Учить сравнивать и группировать; 

-познакомить детей с материалами из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и  качествах; 

-объяснять  целесообразность  изготовления  предмета  из  

определенного  материала; помогать устанавливать связь 

между  назначением и строением, назначением и 

материалом предметов; 

-С.Р.И.; 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-развивающие игры; 

-экскурсия; 

-игра-экспериментирование; 

- исследовательская деятельность; 

-беседа.  
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-углубить знания детей об общественном транспорте, 

правилах поведения в общественных местах; 

- формировать первичные представления о школе; 

- расширять  представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности,  профессиях людей;   

-познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

 

 

 Ознакомление с природой: 

-Знакомить с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха); 

-расширять представления о некоторых насекомых; 

-закреплять знания детей о фруктах и овощах, познакомить с 

ягодами и грибами, растениями. Учить узнавать 3-4 вида 

деревьев; 

-познакомить со свойствами песка, глины, камня; 

- расширять представления детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений; 

-развивать умение детей замечать изменения в природе. 

-рассматривание; 

-наблюдения; 

-развивающие игры; 

-С.Р.И.; 

- исследовательская деятельность; 

-экскурсия; 

-беседа; 

-рассказ; 

-игра-экспериментирование. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры: 

-совершенствовать сенсорное развитие детей в разных видах 

деятельности, знакомить с новыми способами обследования 

предметов; 

-закреплять навык активно использовать всех органы чувств 

при изучении предметов; 

-развивать умение подбирать предмет по 1-2 качествам. 

- исследовательская деятельность; 

-развивающие игры; 

-ситуативный разговор; 

-рассматривание; 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

20 мин. 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

-обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их домов, детского сада; 

-рассматривать машины, автобусы и другие виды 

транспорта, выделять их части, называть форму и 

расположение по отношению к самой большой части; 

-закреплять навыки сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета, учить обыгрывать эти постройки; 

-развивать исследовательскую деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

-развивающие игры; 

-экскурсия; 

-рассказ; 

-С.Р.И.; 

-конструирование; 

-ситуативный разговор; 

- игра-экспериментирование; 

-наблюдения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

-закрепление счета до 5, называя числительные по порядку; 

-формировать представления о равенстве и неравенстве 

групп на основе счета; 

-развивать     умение     отсчитывать      предметы      из   

большего      количества предметов  в  соответствии  с    

образцом  или заданным   

числом в пределах 5; 

-углублять представление о геометрических фигурах, 

умение выделять особые признаки фигур; 

-развивать умение соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами; 

-закрепить умение   определять   пространственные   

направления  (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами  положение предметов по 

отношению к себе; 

-углубить представления       детей    о  частях    суток,    их   

характерных      особенностях,  последовательности  (утро  

— день  —вечер  —ночь).  

- исследовательская деятельность; 

-развивающие игры; 

-рассказ; 

-С.Р.И.; 

-конструирование; 

-ситуативный разговор; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 
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Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

-создание условий для расширения представлений детей об 

окружающем мире; 

-закрепление представлений о признаках предметов, умение 

определять их цвет, величину, форму, вес, материал; 

-углублять знания об общественном транспорте, правилах 

поведения в общественных местах; 

-продолжить знакомить детей  с культурными явлениями 

(театр, цирк, зоопарк), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения; 

-расширение представлений о профессиях; 

-закреплять представления детей о месте человека в истории 

и культуре, изменении видов человеческого труда и быта. 

-С.Р.И.; 

-рассматривание; 

-развивающие игры; 

-рассказ; 

-ситуативный разговор; 

-наблюдение; 

-исследовательская деятельность; 

-проектная деятельность 

Ознакомление с природой: 

-закреплять представления детей о природе; 

-углубление знаний о домашних и диких животных, птицах, 

насекомых; 

-расширение представлений детей о растениях, умение 

выделять дерево, травянистое растение. Называть 3-4 вида 

деревьев, травянистых и комнатных растений, способах 

ухода за ними; 

-продолжить знакомство с овощами, фруктами, ягодами, 

грибами; 

-развивать умение детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды) птицы улетают на юг; 

-учить устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, смена времен года; 

-углублять представления о необходимости бережно 

относиться к природе, об охране растений  и животных. 

-развивающие игры; 

-рассказ; 

-рассматривание; 

-наблюдения; 

-экскурсия; 

-ситуативный разговор. 

- исследовательская деятельность. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 
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Развитие сенсорной культуры: 

-обогащение сенсорного опыта детей, закрепление 

полученных раннее навыков обследования предметов; 

-совершенствование восприятия путем использования всех 

органов чувств, обогащение чувственного опыта и умения 

фиксировать полученные впечатления в речи; 

-поддерживать попытки самостоятельно обследовать 

предметы, сравнивать, группировать и классифицировать. 

- исследовательская деятельность; 

-игра-экспериментирование; 

-развивающие игры; 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

-развитие способностей называть  и различать строительные 

детали, использовать их с учетом конструктивных свойств, 

умение устанавливать ассоциативные связи; 

-сооружать постройки из деталей разной величины и цвета, 

анализировать образец постройки, изменять их и 

обыгрывать; 

-развивать интерес к конструированию из бумаги, 

изготовлению поделок из природного и бросового 

материала; 

-способствовать развитию исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов. 

-С.Р.И.; 

-конструирование; 

-ситуативный разговор; 

-ситуативный разговор. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

-закрепление порядкового счета до 5, соотнесение каждого 

числительного только с одним предметом; 

-совершенствовать умение сравнивать предметы по двум 

признакам; 

-углублять представление детей о геометрических формах, 

умение соотносить их со знакомыми предметами; 

Способствовать расширению представлений о размере 

предмета, его цвета, положения в пространстве. 

-наблюдения; 

-рассматривание; 

-развивающие игры; 

- исследовательская деятельность. 

-С.Р.И.; 

-ситуативный разговор. 
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Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

-развивать интерес к предметам окружающего мира, их 

признакам, назначении; 

-углубить представления о материалах из которых 

изготавливаются предметы; 

-закреплять представление о некоторых профессиях. 

-С.Р.И.; 

-рассматривание; 

-развивающие игры; 

- исследовательская деятельность; 

-ситуативный разговор. 

Ознакомление с природой: 

-углублять знания о домашних  и диких животных, их образе 

жизни, среде обитания, способах передвижения; 

-закреплять представление об овощах, фруктах, ягодах и 

грибах; 

-развивать интерес к различным видам растений; 

-поощрять интерес детей к наблюдениям за птицами, 

прилетающими на участок; 

-замечать и называть сезонные изменения в природе, видеть 

красоту природы, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

-наблюдение; 

- исследовательская деятельность; 

- развивающие игры; 

- рассматривание; 

-рассказывание; 

-С.Р.И. 

 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие» 

 5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный 

объем (в неделю) 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие сенсорной культуры: 

- развивать   умение   сравнивать   предметы,   устанавливать   

их   сходство   и  различие; 

- продолжать  знакомить  с  цветами  спектра, учить 

различать цвета  по  светлоте  и  насыщенности,  правильно  

называть  их; 

-продолжать        знакомить      детей    с  различными        

геометрическими        фигурами,      учить  использовать в 

-исследовательская деятельность; 

-развивающие игры; 

-экспериментирование; 

-наблюдение; 

-беседа; 

-проблемные ситуации; 

-конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

50 мин. 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.   Подгрупповая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 - учить устанавливать связь между создаваемыми  

постройками и   

тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции; 

- знакомить  с  новыми  деталями: различными пластинами,  

брусками, цилиндрами, конусами и др.;  

-закреплять умение заменять одни детали другими, 

создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта; 

- учить строить    по   рисунку,     самостоятельно       

подбирать      необходимый  строительный материал, 

развивать   умение   работать   коллективно; 

-познакомить с тремя типами проектов: исследовательский, 

творческий, нормативный, помочь организовать проектную 

деятельность; 

-закрепить приемы исследовательской деятельности, 

формировать представления об авторстве проекта, 

организовывать презентации проектов; 

- создавать      условия     для    реализации       проектной      

деятельности       творческого      типа; 

- способствовать         формированию          проектной        

деятельности       нормативного         типа. 

-конструирование; 

-развивающие игры; 

-исследовательская деятельность; 

-наблюдения; 

-беседа; 

-проблемные ситуации; 

-проектная деятельность; 

-экспериментирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

 - учить считать  до  10, знакомить  с  образованием  каждого  

числа в пределах 10; 

- познакомить с цифрами от 0 до 9. Соотнесение цифры с 

определенным числом; 

-формировать навык сравнения рядом стоящих чисел в 

-рассматривание; 

- исследовательская деятельность; 

-развивающие игры; 

-наблюдения; 

-беседа; 

-рассказ; 

-конструирование; 
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пределах 10, развивать умение отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу; 

- формировать  представление  о  равенстве:  определять  

равное  количество  в  группах,  состоящих  из  разных  

предметов;   

-правильно  обобщать  числовые  значения  на  основе  счета 

и сравнения групп; 

- дать понятие о том, что предмет можно  разделить на 

несколько равных частей, закреплять  умение  называть  

части,  полученные  от  деления,  сравнивать  целое  и  части; 

- закреплять умение устанавливать размерные отношения 

между 5-10 предметами, умение  сравнивать  два  предмета  

по  величине;   

 -развивать  глазомер,  умение  находить  предметы, 

отличающиеся от образца по величине и равные ему; 

- познакомить  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  

кругом  и  прямоугольником, дать  представление о 

четырехугольнике; 

-закрепить умение анализировать и сравнивать предметы; 

-развивать умение   ориентироваться   в   окружающем   

пространстве, на листе бумаги; 

- дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь 

составляют сутки. 

-проблемные ситуации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

-расширять представления детей об окружающих предметах, 

рассказывать       о предметах,   облегчающих   труд   

человека   в   быту, создающих комфорт; 

-продолжить знакомство с материалами, из которых 

изготовлены предметы. Развивать навыки сравнения, 

классификации; 

-расширять представления об учебных заведениях, сферах 

человеческой деятельности; 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-развивающие игры; 

-экскурсия; 

- исследовательская деятельность; 

-беседа; 

-рассказ; 

-проблемные ситуации; 

-конструирование; 
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-углубить представления детей о профессиях людей; 

-знакомить с культурными явлениями, их значением в жизни 

общества; 

-углублять представления о деньгах, их функциях; 

-формировать элементарные представления об истории 

человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ознакомление с природой: 

-закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения, познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад», 

продолжать знакомить с комнатными растениями; 

-закреплять знания об условиях, необходимых для жизни 

растений, способы ухода за ними; 

-расширять представления о домашних и диких животных, 

развивать умение классифицировать их; 

-познакомить с птицами, дать понятия зимующие - 

перелетные; 

-углублять представления о классе пресмыкающих и 

насекомых; 

-знакомить с многообразием родной природы, с растениями 

и животными разных климатических зон; 

-формировать представления о чередовании времен года; 

-учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, формировать представления о том, 

что человек – часть природы; 

-показать взаимодействие живой и неживой природы, 

рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений.   

 

-рассматривание; 

-наблюдения; 

-развивающие игры; 

- исследовательская деятельность; 

-экскурсия; 

-беседа; 

-рассказ; 

-проблемные ситуации; 

-экспериментирование. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

-развивать умение создавать разнообразные постройки и 

конструкции, помогать анализировать конструктивные 

решения; 

-закреплять умение пользоваться схемой, рисунком; 

-развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии  с общим замыслом, помогать друг 

другу при необходимости; 

-закреплять представления о предметной деятельности, 

создавать условия для ее реализации. 

- исследовательская деятельность; 

-проблемные ситуации; 

-рассматривание; 

-конструирование; 

-беседа; 

-рассказ. 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

 -закреплять представления о цвете, форме, размере, 

назначении предметов, создавать множества, разбивать их на 

части, устанавливать отношения между целыми множеством 

и каждой его частью; 

-закрепить навыки счета до 10, отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу; 

-формировать представления о том, что предмет можно 

разделить на несколько равных частей, называть их; 

-развивать знания о геометрических фигурах, умение 

сравнивать и анализировать предметы по форме; 

-углублять умение ориентироваться в пространстве; 

-закреплять представление о сутках, и их частях.  

- исследовательская деятельность; 

-развивающие игры; 

-беседа; 

-конструирование; 

-проблемные ситуации; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-С.Р.И. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

-закрепить представление детей о бытовых приборах, о 

предметах, создающих комфорт; 

-углублять представление о профессиях взрослых; 

-углублять представления об учебных заведениях; 

-развивать познание детей о человеке в истории и культуре, 

углубить представления об истории человечества, жизни 

людей в разные времена; 

-С.Р.И.; 

-рассматривание; 

-развивающие игры; 

-рассказ; 

-проблемные ситуации; 

-наблюдение; 

-исследовательская деятельность; 

-беседа; 

-проектная деятельность; 
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-знакомить с культурными явлениями, произведениями 

искусства. 

-экскурсия. 

Ознакомление с природой: 

-закрепление представлений о растениях, навыки ухода за 

растениями, способы вегетативного размножения; 

-расширение представлений о домашних и диких животных, 

их повадках, среде обитания, питании, условиях, 

необходимых для жизни; 

-углубление представлений о птицах; 

-закрепить  представления о пресмыкающихся и насекомых; 

-показать, как люди в своей жизни используют воду, камни, 

песок, глину. 

-развивающие игры; 

-рассказ; 

-рассматривание; 

-наблюдения; 

-экскурсия; 

-беседа; 

-С.Р.И; 

-исследовательская деятельность; 

-экспериментирование; 

-создание коллекций 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры: 

-развитие восприятия, умения выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов, включая разные органы 

чувств; 

-закрепление знаний о цветах спектра, умение различать цвета 

по светлоте и насыщенности; 

-формировать умение обследовать предметы разной формы, 

совершенствовать глазомер. 

- исследовательская деятельность; 

-экспериментирование; 

-развивающие игры; 

-С.Р.И; 

-рассматривание. 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

-закрепить умение находить конструктивные решения и 

планировать создание собственных построек; 

-поощрять стремление создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта, 

самостоятельно подбирать строительный материал; 

-создание условий для индивидуальной проектной 

деятельности, развитие творческого потенциала ребенка.  

-С.Р.И.; 

-конструирование; 

-беседа; 

-рассматривание; 

-развивающие игры; 

-экспериментирование; 

- исследовательская деятельность.  
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Формирование элементарных математических представлений: 

-закрепление навыков счета  в пределах 10; 

-формировать представление о равенстве; 

-закреплять знания о геометрических фигурах; 

-расширять умение ориентироваться в пространстве, уметь 

пользоваться указательными знаками, ориентироваться на 

листе бумаги. 

-проблемные ситуации; 

-рассматривание; 

-развивающие игры; 

- исследовательская деятельность. 

-С.Р.И. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

-закреплять представление о предметах бытовой техники, 

использовать в играх предметов заместителей; 

-поощрять интерес к истории человечества, эволюции 

различных предметов; 

-развивать интерес к проектной деятельности, поддерживать 

стремление добиваться конечного результата. 

-С.Р.И.; 

-рассматривание; 

-развивающие игры; 

- исследовательская деятельность; 

-проблемные ситуации; 

-беседа; 

-экспериментирование. 

Ознакомление с природой: 

-поддерживать интерес к природе, закреплять умение 

наблюдать, сравнивать, делать простейшие умозаключения, 

составлять простейшие экологические цепочки; 

-закреплять умение классифицировать растения, животных, 

птиц, насекомых, учить пользоваться схемами; 

-углублять представления о временах года, их смене, 

характерных особенностях, явлениях природы, связанных с 

каждым временем года. 

-наблюдение; 

- исследовательская деятельность; 

- развивающие игры; 

- рассматривание; 

-экспериментирование; 

-беседа. 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие» 

 6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

   Непрерывная образовательная деятельность 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

-беседа; 

-рассматривание; 

Групповая 

Подгрупповая 

60 мин. 
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-познакомить детей с разнообразными архитектурными 

решениями при строительстве сооружений; 

-учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение, развивать 

желание передавать увиденное в конструктивной 

деятельности; 

- развивать     умение     сооружать  различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением, 

планировать   

процесс возведения постройки; 

- познакомить с разными видами конструкторов 

(пластмассовые, деревянный, металлический); 

-учить создавать различные модели по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу; 

- способствовать развитию проектной деятельности всех 

типов; 

-учить уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. 

-экскурсия; 

-конструирование; 

-развивающие игры; 

-наблюдение; 

-проблемные ситуации; 

-рассказ; 

-исследовательская деятельность; 

-создание коллекций; 

-экспериментирование. 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

 - развивать   общие   представления   о   множестве:   умение   

формировать   множества   по заданным  основаниям,  видеть  

составные  части  множества; дополнять множества, удалять 

из них часть, устанавливать отношения между отдельными 

частями множества; 

-закрепить навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10; 

-познакомить со счетом в пределах 20, числами второго 

десятка, учит называть числа в прямом и обратном порядке, 

обозначение числа цифрой; углубить представления о составе 

числа от 0 до 10; 

-обучать составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание, учить пользоваться знаками +, -, =; 

- закреплять  умение  делить  предмет  на  2-8  и  более  

-рассказ; 

-проблемные ситуации; 

-развивающие игры; 

-рассматривание; 

-показ; 

-исследовательская деятельность; 

-экспериментирование; 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-беседа. 
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равных  частей  путем  сгибания предмета, используя 

условную меру; правильно обозначать части  целого; 

- развивать умение измерять длину,  ширину,  высоту  

предметов  с  помощью  условной  меры; 

-развивать представление о том, что результат измерения 

зависит от величины условной меры; 

- закреплять   умение  детей  измерять  объем  жидких  и  

сыпучих  веществ  с  помощью  условной меры; 

-познакомить детей с весами; 

-дать представления о весе предметов и способах его 

измерения; 

-закрепить знания о геометрических фигурах, их элементах и 

некоторых свойствах; 

-дать представление о многоугольнике, прямой линии, 

отрезке прямой; 

-учить моделировать геометрические фигуры, конструировать 

фигуры по  образцу, схеме, словесной инструкции; 

-познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой; 

-развивать способности к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы; 

-дать понятие «время»; 

-познакомить с его свойствами: текучесть, периодичность, 

необратимость, последовательность дней недели, месяцев, 

времен года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

- уточнять     представления       детей     о   предметном       

мире; 

-формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; 

-углублять  представления  о  существенных  характеристиках  

предметов,  о  свойствах  и  качествах различных материалов; 

-продолжать углублять представления детей о дальнейшем 

-рассказ; 

-беседа; 

-наблюдение; 

-развивающие игры; 

-проблемные ситуации; 

-рассматривание; 

-исследовательская деятельность; 

-проектная деятельность; 

-создание коллекций; 
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обучении, дать элементарные  знания о специфике школы, 

колледжа, вуза; 

-продолжать ориентировать детей в сферах человеческой 

деятельности; 

- расширять  представление  об  элементах  экономики  

(деньги,  их  история,  значение  для  общества, бюджет семьи, 

благотворительность); 

-познакомить       с   элементами      эволюции       Земли, 

местом   человека   в          природном   и   социальном   мире; 

-расширять представления о растительном мире Земли; 

-систематизировать знания диких и домашних животных, о 

птицах, рыбах, насекомых, земноводных, пресмыкающихся;  

-учить составлять и объяснять элементарные экосистемы, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

-формировать представления о трех состояниях веществ 

жидкое, твердое, газообразное;  

-переходе веществ из одного состояния в другое; 

- подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды; 

-закрепить умение правильно вести себя в природе. 

 

-экспериментирование. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

-развитие интереса к разнообразным сооружениям; 

Закрепит навыки конструктивной деятельности, учить 

работать коллективно, в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу; 

-учить создавать различные модели по рисунку, словесной 

инструкции; 

-закрепить знания детей о разных видах конструкторов. 

-конструирование; 

-проблемные ситуации; 

-С.Р.И; 

-развивающие игры; 

-беседа; 

-исследовательская деятельность. 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

 

 
Формирование элементарных математических представлений: 

-совершенствовать навыки количественного и порядкового 

-развивающие игры; 

-С.Р.И.; 
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счета в пределах  20; 

-закрепить представления о числах второго десятка; 

-упражнять в умении называть числа в прямом и обратном 

порядке, последующее и предыдущее число, определять 

пропущенное число; 

-закрепит представление о деньгах; 

-совершенствовать умение делить предмет на несколько 

частей, выделять часть из целого; 

-закрепит представления о весе предмета, умение сравнивать 

вес разных предметов; 

-совершенствовать навыки моделировать геометрические 

фигуры; 

-формировать умение «читать» простейшую графическую 

информацию; 

-закрепить в речи умение пользоваться словами – понятиями 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время; 

-развивать чувство времени, умение определять время по 

часам.  

-проблемные ситуации; 

-исследовательская деятельность; 

-экспериментирование; 

-конструирование; 

-рассматривание; 

-проектная деятельность; 

-беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

-углублять представление о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах разных материалов; 

-через экспериментирование и практическую деятельность 

познакомит детей с элементами профессиональной 

деятельности людей; 

-закрепить представления о нашей планете; 

-закрепить умение обобщать и систематизировать 

представления детей в природе. 

-проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность; 

-экспериментирование; 

-создание коллекций; 

-развивающие игры; 

-С.Р.И.; 

-беседы; 

-наблюдения.  

Самостоятельная деятельность детей 
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Развитие сенсорной культуры: 

-продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

-закрепить умение выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов, сравнивать, выделять характерные детали. 

- исследовательская деятельность; 

-экспериментирование; 

-развивающие игры; 

-С.Р.И; 

-рассматривание. 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

-формировать интерес к конструктивной деятельности; 

-поощрять создание различных моделей по рисунку, 

словесной инструкции воспитателя, собственному замыслу; 

-способствовать творческой проектной деятельности 

индивидуального характера. 

-конструирование; 

-беседа; 

-рассматривание; 

-развивающие игры; 

-экспериментирование; 

- исследовательская деятельность.  

Формирование элементарных математических представлений: 

-совершенствовать навыки прямого и обратного счета, 

выделение последующего и предыдущего, обозначение чисел 

цифрами, определение пропущенного числа; 

-развивать первоначальные измерительные умения; 

-уточнять знание известных геометрических фигур, их 

элементов и свойств; 

-развивать умение анализировать форму предметов в целом и 

отдельных частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей; 

-закрепить навыки ориентации на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска и т.д.) 

-углубить представление о времени, последовательности дней 

недели, месяцев, времен года, времени суток. 

-развивающие игры; 

-исследовательская деятельность; 

-рассматривание; 

-экспериментирование; 

-беседа; 

-С.Р.И.; 

-наблюдения. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

-совершенствовать умение применять разнообразные способы 

обследования предметов; 

-углублять представление о сферах человеческой 

деятельности, профессии людей, роль труда в жизни людей; 

-расширять и систематизировать знания о домашних и диких 

-С.Р.И.; 

-рассматривание; 

-развивающие игры; 

- исследовательская деятельность; 

-проектная деятельность; 

-беседа; 

-экспериментирование; 
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животных, животных разных климатических зон, животных 

«Красной книги»; 

-расширять и систематизировать знания о птицах, насекомых, 

рыбах, земноводных, пресмыкающихся; 

-обобщать и систематизировать представления о временах 

года; 

-углублять представления о правилах поведения в природе; 

-поощрять стремление создавать альбомы о временах года, 

животных, растениях. 

-наблюдения.  

 

2.4.8. Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. В соответствии с целью и задачами в ДОУ 

организованы мини-музеи. Мини-музей – это результат взаимодействия педагогов,  детей и их родителей, где ребенок становится соавтором, 

творцом экспозиции.  

Учитывая тематику музея и представленные экспонаты, задачи познавательного развития дошкольников решаются комплексно, с 

учётом возрастных особенностей детей и требований Программы. 

 

Задачи и содержание работы Формы работы  Формы 

организации 

воспитанников 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

- способствовать формированию целостной 

картины мира, расширению кругозора; 

- развивать различные виды детской 

деятельности: познавательно-

исследовательскую, продуктивную; 

- формировать у детей первоначальные 

представления о музее; 

- способствовать развитию умения 

находить различия и сходства среди 

- поиск и сбор материалов, отбор 

экспонатов для музея; 

- игры 

- игровые ситуации; 

- викторины; 

   проведение экскурсий в мини – музее 

для гостей (родителей, детей из своей 

группы, других групп); 

-  наблюдения; 

Групповая. 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- вовлечение в совместную 

деятельность по сбору 

экспонатов мини-музеи;  

- привлечение к проведению 

экскурсий, оформлению 

выставок  и составлению 

каталога экспонатов; 

- участие родителей в 

театрализованных досугах, 
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многообразия представленных экспонатов; 

- продолжать формировать умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи происходящих событий; 

- способствовать формированию проектно-

исследовательских умений и навыков.  

 - развивать любознательность, 

воображение; 

- способствовать формированию 

познавательного интереса и 

познавательной активности. 

 

- экспериментирования; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы, ситуативные разговоры; 

- рассматривание энциклопедий и книг; 

- исследовательская и проектная 

деятельность 

- художественно-творческая 

деятельность; 

- самостоятельная игровая и трудовая 

деятельность; 

- проведение развлечений и 

праздников; 

 

мастер-классах; 

- домашнее чтение, 

составление творческих 

рассказов родителей с детьми  

-  встречи с интересными 

людьми, 

 

 

2.4.9. Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

 

Конструктивно-модельная деятельность, изобразительная деятельность 

4 – 5  лет 

Задачи и содержание работы Формы  работы 
Формы 

организации детей 

Примерный объем 

( в неделю) 

Непрерывная образовательная деятельность 

   Развитие продуктивной деятельности:  Рисование 

Расширять тематику детских работ, поддерживать желание 

изображать знакомые предметы, явления природы, события 

общественной жизни. 

 Знакомить с вариантами композиций, их расположением на 

листе бумаги. 

 Продолжать знакомить с цветовой гаммой. 

 Совершенствовать  технические навыки работы  кистью, 

карандашом, фломастерами, мелками, правильно 

пользоваться красками.                  Поддерживать интерес 

 

   Изготовление украшений, сувениров. 

   Рассматривание предметов, изделий 

народных мастеров и произведений 

ДПИ, книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства. 

   Игры и игровые упражнения. 

   Организация выставок работ 

народных мастеров, ДПИ. 

    

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

20 минут 
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детей к народному и декоративному искусству. 

 Познакомить с нетрадиционными техниками рисования. 

 Лепка 

 Познакомить детей с тремя способами лепки: 

конструктивным, пластическим и комбинированным. 

 Совершенствовать технические навыки лепки. 

 Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

природными и дополнительными материалами. 

 Познакомить с рельефной лепкой на твердой основе. 

  Аппликация 

 Развивать интерес к искусству аппликации, 

усложняя ее содержание. 

Формировать умение правильно пользоваться ножницами, 

закреплять технические навыки работы с клеем и кистью.  

 Учить приемам вырезания полосок и геометрических форм, 

составляя из них изображения. 

 Познакомить с объемной и декоративной аппликацией. 

Развитие детского творчества 

 Продолжать развивать эстетическое  восприятие, 

воображение, эстетические чувства, художественно – 

творческие способности.  

 Развивать умение выделять и использовать 

средства выразительности в изобразительной деятельности. 

 Формировать умение создавать коллективные  работы. 

  Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (2—4 части со всеми видам 

разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике.  

Формировать навыки сооружения построек по образцу и 

 

 

 

 

 

 

 

20 минут 

 через 

неделю  

 

 

 

 

 

20 минут 

 через 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

20 минут 
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алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов.  

Совершенствовать умение различать и называть детали 

строительного конструктора, анализировать несложные 

постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию 

прямоугольного лис-  

та пополам, совмещая при этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей к основной форме. 
Восприятие художественной литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать 

их содержание.  

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику 

русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.  

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с 

текстом.  

Учить понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать простые вопросы.  
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 

взрослого. 

Приобщение к  изобразительному искусству 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

 Закреплять умение различать жанры и виды искусства. 

Познакомить с архитектурой. 

Развивать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 минут 

 через 

неделю 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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 Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности  

( рисовании, лепке, аппликации, конструирование) 

 Рассматривание предметов, изделий 

народных мастеров и произведений   ДПИ, 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций. 

   Игры, игровые упражнения. 

   Чтение худ. литературы. 

   Моделирование сказок. 

   Театрализованная  деятельность. 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

20 минут 

Самостоятельная деятельность детей 

 Развитие продуктивной деятельности  

детей, детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности  

(рисовании, лепке, аппликации, конструирование) 

Создание соответствующей предметно – 

развивающей среды для продуктивной 

деятельности по интересам. 

   Рисование, лепка, аппликации. 

   Рассматривание. 

   Дидактические игры, игровые 

упражнения. 

   Технологические карты. 

   Самостоятельная театрализованная 

деятельность. 

   Раскрашивание изображений. 

 

Индивидуальная 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность, изобразительная деятельность 

5 – 6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 
Формы 

организации детей 

Примерный объем 

( в неделю) 

Непрерывная образовательная деятельность 

 Развитие продуктивной деятельности: 

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений.  

Закреплять умение передавать положение предметов в 

 

 

 

 

 

  Изготовление украшений, сувениров. 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

  

 

50 минут 
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пространстве на листе бумаги. 

 Способствовать овладению композиционными 

умениями. 

Совершенствовать навыки рисования акварелью, 

простым карандашом, кистью. 

 Знакомить с новыми цветами и оттенками. 

 Сюжетное и декоративное рисование. 

Развивать композиционные умения. 

Продолжать знакомить с изделиями народных 

промыслов. 

Учить использовать декоративные ткани. 

 Лепка 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению. 

Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки. 

Закреплять умение лепить разными способами. 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. 

Аппликация 

 Инициировать поиск изобразительно – выразительных 

средств в аппликации. 

Развивать умение преобразовывать одни фигуры из 

бумаги в другие. Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

 Развитие детского творчества 

 Развивать эстетическое восприятие, способность 

наблюдать, всматриваться. 

 Формировать художественно – творческие  

способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно – 

   Создание макетов, коллекций, выставок. 

   Рассматривание  предметов, изделий 

народных мастеров, книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства. 

   Моделирование. 

   Проектная деятельность. 

   Чтение художественной литературы. 

   Обсуждение. 

   Игры. 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 минут 

через неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 минут 

через неделю 
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прикладным искусством, развивать декоративное 

творчество детей. 

 Совершенствовать умение радоваться достигнутому 

результату, анализировать. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами 

разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по 

образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и 

величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять 

их назначение и пространственное расположение, заменять 

одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить 

складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные 

фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке.  
Продолжать учить выполнять поделки из природного 

материала. 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык 

слушания художественных произведений, формировать 

эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, 

рассказов, стихотворений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 минут 

через неделю 
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Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению 

книг, совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и 

талантов, заложенных природой. Способствовать 

выражению эмоциональных проявлений. 

Приобщение к  изобразительному искусству 

   Учить выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства.  

   Познакомить с жанрами изобразительного  искусства. 

   Познакомить с произведениями живописи. 

   Расширять представления о графике. 

   Знакомить с творчеством художников – 

иллюстраторов. 

   Продолжать знакомить с архитектурой. 

   Развивать наблюдательность, эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, интерес к искусству. 

   Расширять представления о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

   Формировать бережное отношение к  произведениям 

искусства 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, конструирование, 

восприятие художественной литературы) 

 

 

 

 

 

 

Изготовление украшений, сувениров, 

предметов для познавательно – 

исследовательской деятельности. 

   Создание макетов, коллекций. 

   Рассматривание предметов, изделий 

народных мастеров, книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства. 

   Проектная деятельность.  

   Выставки, экскурсии. Обсуждения. 

   Театрализованная деятельность. 

   Игры. 

   Экспериментирование. 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 минут 

Самостоятельная деятельность детей 

   Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности  

(рисовании, лепке, аппликации, конструирование, 

восприятие художественной литературы) 

 

 

   Создание развивающей среды для 

продуктивной деятельности по интересам. 

 Рисование, аппликация, лепка. 

Рассматривание. Экспериментирование. 

Таблицы с цветосочетаниями и 

декоративными элементами.  

Технологические карты. 

Моделирование.  

Экспресс – выставки. 

 Театрализованная деятельность. 

Игры.    

   

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность, изобразительная деятельность 

6 – 7 лет 

Задачи и содержание работы 

 
Формы   работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непрерывная образовательная деятельность 
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  Развитие продуктивной деятельности: 

Предметное  рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры, технику изображения. 

 Расширять набор материалов для рисования. 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом. 

Развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Сюжетное рисование. 

 Совершенствовать умение размещать изображения на 

листе в соответствии с их  реальным расположением. 

 Формировать умение строить композицию рисунка. 

 Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей, умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей. 

 Лепка. 

 Формировать умение свободно использовать 

разнообразные приемы лепки. 

Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения, создавать выразительные 

образы. 

 Развивать умение создавать скульптурные группы, 

развивать чувство композиции. 

Декоративная лепка.   Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки, учить использовать разные 

способы, применять стеку. 

Аппликация. 

 Учить применять разные приемы вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений. 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции, учить мозаичному способу изображения. 

Изготовление украшений, сувениров, 

предметов для познавательно – 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. Моделирование.  

Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание. 

 Обсуждение. 

 Выставки. 

 Игры. 

 Проектная деятельность. 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

60 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 минут  
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Продолжать развивать чувство цвета, колорита. 

Развитие детского творчества 

 Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления.    

Развивать аналитические способности. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать умение рассматривать и анализировать 

сооружения, здания; определять функции, назначение 

отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение 

постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать 

общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой (железная дорога, городской 

перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, 

деревянными и металлическими конструкторами по схеме 

и инструкции.  
Развивать творческое воображение, фантазию при 

изготовлении поделок из природных материалов. Учить 

создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду»182, «Еж, ежиха и 

ежонок» и др.) 

Восприятие художественной литературы 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на 

образные средства, прививать чуткость к поэтическому 

слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

 

 

 

 

 

 

 

30 минут через 

неделю 
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Сформировать умение определять жанр литературного 

произведения (сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика.  
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Приобщение к изобразительному искусству. 

Закреплять знания детей об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства. 

Развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. 

 Расширять представления о скульптуре малых форм, о 

художниках иллюстраторах детской книги. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно – 

прикладным искусством, с керамикой, архитектурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие  продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности 

рисовании, лепке, аппликации, конструирование, 

восприятие художественной литературы) 

 

  Изготовление сувениров, украшений, 

предметов для игры. 

   Создание макетов, коллекций. 

   Театрализованная деятельность. 

   Рассматривание. 

   Чтение. 

   Обсуждение. 

   Моделирование. 

   Проектная деятельность. 

   Экскурсии.  

   Игры, игровые упражнения. 

   Экспериментирование. 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 140 минут 
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Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, конструирование, 

восприятие художественной литературы) 

 

   Создание соответствующей предметно – 

развивающей среды для продуктивной 

деятельности по интересам. 

   Рисование, лепка, аппликация. 

   Экспресс – выставки. 

    Рассматривание. 

   Игры. 

   Театрализованная деятельность. 

   Экспериментирование. 

   Технологические карты и таблицы. 

   Моделирование. 

   

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

 

 

Музыкальное развитие 

 4-5 лет. 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

    Непрерывная образовательная деятельность 

 Слушание 

 Обогащение, освоение, развитие: 

-интерес к музыке, желание слушать; 

-чувствовать характер музыки; 

-узнавать знакомые мелодии; 

-навыки культуры слушания; 

-различать звуки по высоте в пределах сексты. 

-умение раскрывать муз. образы, изображенные в муз. 

произведении. 

-слушание народной, классической и 

детской музыки; 

-М.Д.И.; 

-беседа о прослушанном муз. 

произведении.  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

60 минут 

Пение 

Обогащение, освоение, развитие: 

-выразительное пение (ре-си 1 октавы); 

-умение брать дыхание между муз. фразами; 

-четкое произнесение слов; 

-петь с сопровождением и без; 

-совместное и индивидуальное 

исполнение; 

-муз. упражнения, напевы, распевки; 

-импровизация мелодии  на заданный 

текст; 

-сочинять мелодии марша. 

Групповая 

Индивидуальная 
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-координация слуха и голоса. 

Игры. Творчество. Движение. 

Обогащение, освоение, развитие: 

- навык   ритмичного   движения   в   соответствии   с  

характером  музыки,  самостоятельно  менять  движения  

в  соответствии  с 2-х  и 3-х частной   

формой музыки; 

-освоить галоп, пружинку, кружение по 1 и в парах,  

ставить ногу на  носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки; 

- ходьба  «торжественная», спокойная, «таинственная», 

бег легкий; 

-умение подыгрывать      простейшие       мелодии      на  

деревянных       ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне; 

- развитие   эмоционально - образного   исполнения   

музыкально - игровых   

упражнений и сценок, используя мимику и пантомиму. 

-игра на детских муз. инструментах; 

-сюжетно- ролевые игры; 

-сценки, танцы, хороводы; 

-музыкально-игровые упражнения; 

-небольшие муз. спектакли; 

-пантомима; 

-несложные этюды; 

-инсценирование песен; 

-игра в оркестре; 

-ритмопластика; 

-дидактические игры; 

-подвижные игры. 

Групповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание 

 

-слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов. 

Групповая 

Подгрупповая  

15 мин. 

Исполнение -музыкальные подвижные игры; 

-концерты – импровизации на прогулке;  

-интегрированная детская деятельность; 

-импровизация песен, стихов, хороводов. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность в разных 

видах самостоятельной деятельности детей: 

-расширять область самостоятельных действий детей в 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды: 

-в процессе музыкально- художественной 

Групповая 

Подгрупповая  

10-15 мин. 
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выборе роли в играх, в использовании атрибутов для 

игры; 

-учить с помощью считалки выбирать водящего; 

-самостоятельно организовывать знакомые игры с 

небольшой группой сверстников.  

деятельности дети учатся договариваться 

между собой без посредников 

(воспитателя). 

 

Музыкальное развитие 

 5-6 лет. 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непрерывная образовательная деятельность 

 Слушание 

 Обогащение, освоение, развитие: 

-представлений об эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения; 

- развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее; 

-формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и  современной       

музыкой, знакомить с композиторами; 

-знакомить с жанрами музыкальных произведений 

(марш, танец, песня); 

-совершенствовать память: узнавать произведение по 

вступлению, заключению, муз. образам; 

-определять на слух звучание инструментов: клавишно-

ударные, струнные, фортепьяно, скрипка, балалайка.  

-слушание народной, классической и 

детской музыки; 

-М.Д.И.; 

-беседа интегрированного характера; 

-беседы музыкального содержания; 

-использование иллюстраций при 

прослушивании музыки. 

Групповая 

Подгрупповая 

до 75 минут 
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Пение: 

-формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой  октавы  до  «до»  

второй  октавы,  брать  дыхание  перед  началом  песни,  

между  музыкальными  фразами,      произносить       

отчетливо     слова,    своевременно        начинать     и   

заканчивать       песню,  эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

-способствовать  развитию  навыков  сольного  пения  с  

музыкальным  сопровождением  и  без него. 

        

-музыкальные упражнения на различные 

слоги, распевки на основе фольклора; 

-различные формы исполнения песен: 

группа, подгруппа, с атрибутикой, 

девочки, мальчики, с сопровождением 

танцевальной группы. 

Групповая 

Подгрупповая 

Игры. Творчество. Движение: 

-развивать чувство ритма, ритмопластику; 

-свободно ориентироваться в пространстве; 

-формировать навыки танцевальных движений; 

-формировать танцевальное творчество; 

-побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов; 

-придумывать движения к пляскам, танцам; 

- развивать      умение      исполнять       простейшие        

мелодии       на    детских     музыкальных  инструментах; 

-развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям.  

-творческие задания; 

-концерты-импровизации; 

-музыкальные сюжетные игры. 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная  

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание: 

-воспитывать культуру поведения при посещении 

концертных залов, театров (не шуметь, не мешать 

другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). 

-слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов. 

Групповая 

Подгрупповая 

15 мин. 
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Исполнение 

-содействовать проявлению самостоятельности, 

творческому исполнению песен разного характера; 

-развивать песенный музыкальный вкус; 

-содействовать проявлению самостоятельности, 

творческому исполнению песен разного  характера 

 

-музыкальные подвижные игры; 

-концерты – импровизации; 

-интегрированная музыкальная 

деятельность. 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин. 

 

 

                       Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность в разных 

видах самостоятельной деятельности детей: 

-стремление участвовать в творческой деятельности; 

-создание предметно-развивающей среды; 

-развитие стремления самовыражаться в творчестве. 

- умение  изображать  сказочных  животных и птиц в 

разных игровых   

ситуациях.   

           

-музицирование; 

-С.Р.И.; 

-театрализованные игры. 

Групповая 

Подгрупповая  

15-20 мин. 

 

Музыкальное развитие 

 6-7 лет. 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

    Непрерывная образовательная деятельность 

 Слушание: 

-формировать музыкальный вкус и память; 

-формировать культуру слушания музыки, умение 

высказывать свои чувства от прослушанного;  

-уметь отличать жанры: балет, опера, симфония, муз. 

эстрадная музыка, вокальное исполнение; 

- знакомить  с  элементарными  музыкальными  

понятиями  (темп,  ритм); 

-знакомить с творчеством И.С.Баха, В.А.Моцарта, 

М.Глинки, П.Чайковского, С.Прокофьева, Н.Римского-

-слушание народной, классической и 

детской музыки; 

-М.Д.И.; 

-беседа интегрированного характера; 

-беседы на тему народного фольклора, 

устное народное творчество в музыке. 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

до 90 минут 
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Корсакова, М.Мусоргского; 

-знакомить с творчеством композиторов нашей 

современности: В.Шаинский, А.Петров, Е.Крылатов; 

-познакомить с гимном Р.Ф.  

 

 

Пение: 

-совершенствовать певческий голос; 

- закреплять  практические  навыки  выразительного  

исполнения  песен  в  пределах до  первой октавы, ре  

второй октавы; 

-учить брать дыхание и  удерживать его до конца фразы;   

- обращать внимание на артикуляцию (дикцию); 

- закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным  

сопровождением и без него; 

-петь в различном темпе. 

-упражнения на развитие слуха и голоса; 

-распевки; 

-импровизация мелодий на заданную 

тему; 

-дыхательная гимнастика; 

-использование жестов при исполнении 

песни. 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Игры. Творчество. Движение: 

-развитие навыков танцевальных движений; 

- умения  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  

соответствии  с  разнообразным  характером  музыки;         

-знакомить с национальными плясками; 

-развивать     танцевально-игровое          творчество;      

-формировать       навыки     художественного  

исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок; 

- способствовать развитию творческой активности детей 

в доступных видах музыкальной  исполнительской 

деятельности; 

-учить импровизации под музыку; 

- формировать        музыкальные       способности;      

содействовать   проявлению          активности      и  

самостоятельности. 

-ритмопластика; 

-игра в оркестре; 

-импровизация под музыку; 

-игры с элементами соревнования; 

-игры с пением; 

-танцы и пляски; 

-театральные постановки; 

-упражнения; 

-М.Д.И.; 

-этюды; 

-хороводы; 

-инсценировки и муз. спектакли.  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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-использовать игры с элементами соревнования на 

ловкость, быстроту, выносливость и т.д. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание: 

 

-слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов. 

Групповая 

Подгрупповая 

15 мин. 

 

 

 

Исполнение: 

- развивать  умение самостоятельно придумывать 

мелодии, используя  в качестве образца  русские  

народные  песни;  самостоятельно импровизировать  

мелодии  на  заданную  тему  по  образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

-подвижные игры; 

-концерты – импровизации на прогулке; 

-интегрированная музыкальная 

деятельность. 

Подгр. 

Груп. 

 

 

30 мин. 

 

 

                       Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность в разных 

видах самостоятельной деятельности детей: 

-воспитание любви к театру (теневой, пальчиковый, 

кукольный). 

            

  

-создание соответствующей предметно- 

развивающей среды; 

-С.Р.И.; 

-театрализованные игры; 

-М.Д.И. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

2.4.10. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Цвет – одно из наиболее ярких выразительных средств. Используя его, дети могут передавать свое отношение, свои чувства к тому, 

что изображают. Творчество – психический процесс создания новых ценностей, являющийся «продолжением и заменой детской игры». 

Универсальность и уникальность программы по изобразительной деятельности. -  «Цвет творчества». Интегрированная 

программа художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет»  Н.В. Дубровской - определяется переходом от 

регламентированной работы к вариативности и творчеству в каждой возрастной группе. 
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Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная ближе всего ребенку, поскольку в ее основе лежит игра – 

неиссякаемый источник детского творчества. 

Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. 

В методическом пособии раскрыты приемы, как с помощью театрализованных игр и упражнений развить у детей внимание и память, 

воображение и фантазию. Занятия  театрализованной деятельностью не только вводят детей в мир прекрасного, но и пробуждают 

способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный процесс, раскрепощают его творческие 

возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе. 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. В соответствии с целью и задачами в ДОУ 

организованы мини-музеи. Мини-музей – это результат взаимодействия педагогов,  детей и их родителей, где ребенок становится соавтором, 

творцом экспозиции.  

Учитывая тематику музея и представленные экспонаты, задачи художественно-эстетического развития дошкольников решаются 

комплексно, с учётом возрастных особенностей детей и требований Программы. 

 

Задачи и содержание работы Формы работы  Формы 

организации 

воспитанников 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

- Приобщать детей к отечественным и 

мировым художественным ценностям; 

- научить детей замечать красивое в 

обыденном, обогатить их эстетические 

представления, развивать художественный 

вкус; 

- формировать эмоционально-оценочные 

суждения по поводу увиденного, вызвать 

желание отражать полученные эстетические 

представления в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- способствовать формированию целостной 

картины мира, расширению кругозора; 

- создавать условия для творческого 

самовыражения; 

- развивать любознательность, 

- поиск и сбор материалов, отбор 

экспонатов для музея; 

- игры; 

- игровые ситуации; 

- викторины; 

 - проведение экскурсий в мини-музее 

для гостей (родителей, детей из своей 

группы, других групп); 

-  наблюдения; рассматривание 

экспонатов музея; 

- беседы, ситуативные разговоры; 

- рассуждения, творческие рассказы 

- рассматривание энциклопедий и книг; 

- прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений; 

- различные виды рисования;  

Групповая. 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- вовлечение в совместную 

деятельность по сбору 

экспонатов в мини-музеи;  

- привлечение к проведению 

экскурсий, оформлению 

выставок  и составлению 

каталога экспонатов; 

- участие родителей в мастер-

классах; 

- лекции, семинары, семинары-

практикумы, «видеосалоны», 

-  творческие гостиные, 

тренинги, дискуссии,  

- открытые занятия в музее 

для родителей,  

-  встречи с интересными 
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воображение; 

- способствовать формированию 

познавательного интереса и творческой 

активности. 

 

- иллюстрирование детских книг;  

- изготовление художественно-

творческой продукции; 

- оформление выставки детских 

рисунков и поделок; 

- самостоятельная художественная 

деятельность; 

- праздники и развлечения. 

людьми, 

- совместные с детьми 

творческие игры в музее,  

- информационные бюллетени, 

буклеты, газеты по 

художественно-эстетическому 

воспитанию,  

- творческие и 

исследовательские проекты, 

творческие конкурсы,  

- семейные концерты,  

- маршруты выходного дня. 
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2.5.Организация коррекционной работы 

Увеличение количества детей с нарушениями  речи определяет диагностическое, коррекционное и профилактическое направления 

деятельности дошкольных образовательных учреждений, как наиболее значимые и приоритетные.  

 Полноценное развитие всех средств речи и ее основных функций в период дошкольного детства служат залогом сохранения нервно-

психического здоровья и социализации детей, успешного становления учебной деятельности при включении в систематическое школьное 

обучение. 

 Дети с  нарушениями речи составляют значительную часть неуспевающих учеников в начальной школе. Полноценная коррекционная 

работа осуществляется, в условиях индивидуального подхода к личности каждого ребенка и тесной взаимосвязи и преемственности в работе 

всего коллектива, а так же осознанного заинтересованного включения в этот процесс родителей и единства требований, предъявляемых к 

детям, как целенаправленная, систематически спланированная, комплексная работа.  

Цель коррекционной работы: оптимальная коррекция речевых нарушений.   

 Основные принципы коррекционной работы:  

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединённых в единое целое. 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации (дифференцированное обучение детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности) . 

Принцип концентризма – распределение речевого  материала  в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. . 

Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

Принцип коммуникативности (обучение организуется в естественныхдля общения условиях или максимально приближены к ним). 

Принцип миминизации предполагает отбор необходимого минимума речевого материала, ситуаций и тем общения. 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребёнка, 

программными требованиями обучения и воспитания 

Принцип индивидуализации (ориентация на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную) 

Принцип интенсивности (использование на занятиях современных приёмов и технологий). 

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 



115 

 

2.5.1.  Содержание  коррекционной работы специалистов ДОО 

 

Учитель-логопед. 

 

Этапы Задачи  

  Основная задача – стимулирование речевой активности детей. 

I 

Преодоление речевого и 

неречевого негативизма 

- установление контакта с ребёнком; 

- формирование навыков взаимодействия; 

- формирование интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

Формирование 

когнитивных 

предпосылок речевой 

деятельности: 

произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти 

привлечение внимания ребёнка к предметам;  

- знакомство с объёмными телами и плоскостными геометрическими фигурами; 

- различение предметов по величине и параметрам; 

- различение предметов по цвету, соотнесение цвета предметов со словом; 

- привлечение внимания к неречевым звукам; 

- формирование сосредоточения на звуке; 

сравнение по звучанию неречевых звуков; 

- развитие узнавания и воспроизведения (расширение круга узнаваемых предметов, увеличение объёма 

зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; 

- совершенствование процессов запоминания и воспроизведения последовательности и количества 

предметов (3-4), картинок, геометрических фигур. 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной, 

артикуляционной  

моторики.  

Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. Формирование 

звукослоговой 

структуры слова 

- обогащение двигательного опыта детей; 

- выработка динамической координации движений; 

- обучение выполнению правил в подвижных играх; 

-развитие движений кистей рук; 

- формирование кинестетической основы движений пальцев рук (развитие праксиса позы (по подражанию 

и самостоятельно), в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса; 

- уточнение артикуляции имеющихся звуков и формирование артикуляторной базы для усвоения новых в 

процессе выполнения игровых артикуляторных упражнений; 

- обучение правильному воспроизведению ударного слога и ритмического рисунка в двусложных словах;  

- формирование движений мимической мускулатуры.  

Развитие понимания - накопление пассивного словаря (предметный, глагольный); 
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речи  

Развитие импрессивной 

речи 

- обучать соотносить в пассиве предметы и действия с их словесным обозначением. 

-обучение пониманию вопросов по поводу происходящих действий (понимание целостных 

словосочетаний). 

- дифференциация лексических значений слов (уточнение значений слов); 

- развитие понимания разных по сложности синтаксических конструкций; 

- учить различать грамматические значения слов.  

Активизация речевого 

подражания  

Формирование 

экспрессивной речи 

- учить детей называть предметы и действия в доступной форме (вызывать у детей аморфные слова); 

- формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи; 

- грамматических стереотипов словоизменения и словообразования;  - усвоение синтаксических связей 

слов в составе предложения; 

- создание речевой среды, условий (игра, наглядная ситуация), в которых у ребёнка появляется желание 

повторять звукосочетания; 

- развитие подражания; 

- активизация словесной подражательной деятельности; 

- формирования элементарных 

Формирование общих 

речевых навыков  

 

- обучение правильному физиологическому и речевому дыханию; 

-развитие силы голоса; 

-  формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи. 

II 

Формирование: 

произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, зрительно-

пространственных 

представлений 

- закрепление ранее усвоенных представлений об объёмных и плоскостных формах предметов, 

соотнесение со словом; 

- закрепление ранее усвоенных величин и их параметрах, соотнесение со словом; 

- обучение определению пространственных отношений; 

- совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира; 

- совершенствование умение различать речевые и неречевые звуки;  

- совершенствование умение определять источник звука; 

- совершенствование умения различать звуки по силе и высоте; 

- совершенствование процессов запоминания и воспроизведения последовательности и количества 

предметов (5-6), картинок, геометрических фигур. 
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Совершенствование  

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей и 

ручной  моторики 

- обучение точному выполнению двигательной программы; 

- выработка динамической координации движений; 

- обучение выполнению правил в подвижных играх; 

-развитие кинестетической организации движений пальцев рук (по подражанию, по словесной 

инструкции); 

- подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения;  

- развитие движений мимической мускулатуры. 

Развитие понимания 

речи  

Развитие импрессивной 

речи 

 

 

 

- развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь;  

- увеличение объёма и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря; 

- различение грамматических значений; - формировать понимание обобщающего значения слов;  

- готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой 

деятельности и развитие  

лексических средств 

языка Формирование 

экспрессивной речи 

- уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояния, признаков, свойств и 

качеств; 

- обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания; 

- учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры. 

Активизация речевой 

деятельности и развитие  

грамматических средств 

языка  

Формирование 

экспрессивной речи 

-учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к; 

- учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и 

прилагательных.  

- учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности;  

- учить навыку использования в речи качественных прилагательных; 

- учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой — 

моя» и их согласованию с существительными; 

- учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения;  

-учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные; 
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- продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, 

родительный падежи); 

- формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов 

(на, в, под); 

- учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые 

приставочные глаголы; 

- продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с 

существительными;  

- закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями;  

- формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами;  

- учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос: 

- учить называть части предмета для определения целого; 

- учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу; 

- учить подбирать существительные к названию действия; 

- учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

 

Формирование 

синтаксической 

структуры предложения. 

 

- развитие умения правильно строить простые распространённые предложения, согласовывать слова в 

предложении: 

- закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном 

наклонении; 

- учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений; 
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- обучение употреблению простейших видов сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи и 

формирование связной 

речи. 

 

 

- закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 

- учить детей запоминать короткие двустишия и потешки; 

- формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно 

ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?); 

- учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам; 

- закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом; 

- формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они); 

- учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану); 

- совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. 

Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи.  

- уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка;  

- вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза); 

- автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений;  

- формирование умения осуществлять дифференциацию не нарушенных в произношении звуков; 

 

Развитие простых форм 

фонематического 

анализа, формирование 

фонематических 

представлений. 

Обучение правильному 

воспроизведению 

звукослоговой 

структуры слов. 

 

- учить выделять начальные ударные гласные звуки; 

- выделять звуки из слова; 

- определять первый и последний звук в слове.; 

- учить фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний: «АУ», «УА», «ИА» и слов 

  «МЫ», «ДА», «ОН», «НА», «УМ». 

- учить подбирать слова на заданный  звук; 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов: 

- учить передавать ритмический рисунок слова;              

- работать над двусложными словами,  над трёхсложными словами из открытых слогов без стечения 

согласных (дыня, мука, батоны, вагоны);    

- работать над односложными словами из закрытого слога (лист, стул);    

- работать над двусложными словами с закрытым слогом (бидон, вагон), и двусложными словами со 

стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, аист). 

 

  Основная задача – совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 
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III 

Формирование: 

произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, зрительно-

пространственных 

представлений 

- развивать умение слышать  и дифференцировать неречевые звуки; 

- продолжить развивать звукочастотного слуха (тихо – спокойно – громко). 

- воспитывать умение слушать и слышать друг друга, собеседника; 

- развивать умение различать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в 

играх-драматизациях; 

- развивать умение находить предметы по сходным признакам; 

-  развивать умение различать цвета и оттенки основных цветов; 

- развивать навык подбирать предметы к геометрическим фигурам по форме; 

- развивать навык подбирать картинки к цветному фону; 

- развивать умение находить изображение предмета по части изображения. 

- развивать умение воспроизводить порядок расположения предметов, картинок; 

 

 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной 

моторики.  

- обучение выполнению сложных двигательных программ; 

- совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции; 

- развитие кинетической основы движений пальцев рук в  конструктивного праксиса; 

- обучение детей конструировать буквы, используя нитки, палочки. 

- продолжение работы с обводкой и штриховкой. 

 

Общеречевые навыки 

 

- формирование и закрепление правильного физиологического  и речевого дыхания; 

- Продолжать работу по выработке чёткого, координированного движения органов речевого аппарата. 

- Продолжать работу по развитию речевого дыхания, по формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи.  

-  Учить детей произвольно менять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, шёпотом.  

- Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями. 

- Продолжать работу над чёткостью дикции интонационной выразительностью речи. 

- Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

 - Совершенствовать умение детей произвольно изменять силу, высоту голоса. 

- Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

- Развивать длительность речевого выдоха. 

- Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в повседневном общении. 

 Формирование - Уточнить произношение гласных и наиболее лёгких согласных звуков у вновь поступивших детей (для 
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произносительной 

стороны речи и слоговой 

структуры слова 

детей, продолжающих обучение – повторение материала). 

-  Подготовить артикуляционный аппарат к постановке звуков. 

- Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь поступивших 

детей. 

- Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, посещавших 

логопедическую группу.  

- Учить на слух дифференцировать длинные и короткие слова вновь поступивших детей (для детей, 

продолжающих обучение - повторение материала). 

- Учить передавать ритмический рисунок слова. 

- Работать над двусложными,  над трёхсложн ыми словами из открытых слогов (дыня, мука, батоны, 

вагоны)- ----Работать над односложными словами из закрытого слога- Продолжить работу по постановке 

звуков.  

- Продолжить работу по автоматизации правильного произношения звуков у всех детей.                                                               

- Работать над двусложными словами с закрытым слогом (бидон, вагон), и двусложными словами со 

стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, аист). 

- Продолжать работу над произношением двухсложных, трёхсложных слов со стечением согласных и 

закрытым слогом ( фонтан, стакан, абрикос, апельсин).  

- Продолжать работу над произношением двухсложных слов с двумя стечениями согласных (планка). -

Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных (фонтан, стакан). 

-Работать над трёхсложными словами с закрытым слогом (молоток, утёнок). 

-Работать над трёхсложными словами со стечением согласных (аптека). - Закончить автоматизацию всех 

звуков у всех детей. 

- закончить работу по дифференциации сходных по звучанию фонем.   

- Работать над трёхсложными словами со стечением согласных  и закрытым слогом (абрикос, будильник, 

самосвал). 

- Работать над трех-, четырех-, пятисложными словами со сложной звуко-слоговой структурой (динозавр, 

градусник, температура). 

Развитие 

фонематических 

функций 

. 

 

(для детей, продолжающих обучение - повторение материала)        

- Упражнять детей в выделении гласных звуков в словах.                                                     

-Учить выделять  пройденные согласные из слов.                                                          

- Закрепить умение производить анализ синтез обратных слогов типа ат, уп, ок, им, прямых слогов типа 

та, пу, ко, ми.  

- Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях.                                
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- Познакомить детей (для детей, продолжающих обучение - повторение материала) со звуками а,у, и, ы, о, 

э,м, м, п, п, б, б, к, к, г, г, х, х, в, в, ф, ф, т,т, д,д, н, н.               

- Закрепить умение дифференцировать согласные звуки по: твёрдости - мягкости; глухости – звонкости.                                               

- Закреплять умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, уха, кит, мама, Вика.                                                                           

- Сформировать понятия «звук», «буква», « слог», «слово»,  «предложение». 

- Закрепить навык слогового анализ слов и анализа предложений без предлогов 

-Учить выделять  пройденные согласные из слов. 

- Учить полному звуковому анализу слов типа: осы, мак, мука, куст, шкаф, кошка. 

- Познакомить детей со звуками: [с], [з], [ц], [ш], [ж].  

- Учить различать на слух твердые и мягкие согласные. 

- Учить преобразовывать слова путем замены или добавления звука. 

- Ввести понятие «слог» как часть слова. 

- Учить делить слова на слоги. 

- Учить преобразовывать слова путем замены, добавления, перестановки слога. 

- Закреплять умения, производить анализ предложения с простыми предлогами и без них. 

- Познакомить с правилами: 

а) Раздельное написание слов в предложении. 

б) Точка в конце предложения. 

в) Употребление большой буквы в начале предложения, в именах собственных; 

- Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в определённой позиции в слове 

(начало, конец, середина слова).  

- Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых - мягких, звонких- глухих 

согласных, в выделении звука из слова. 

- Познакомить детей со звуками й, л, л, р, р, ч, щ, ; упражнять детей в выделении этих звуков из слова, в 

подборе слов с этими звуками, дифференцировать данные звуки со сходными по звучанию. Познакомить 

с буквами: ю,я,е,ё. 

- Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, маска, миска. 

- Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух-, трехсложных слов. 

 - Учить членить на слоги четырехсложные слова, выделять ударный слог; 

- Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми предлогами.  

- Учить анализировать простые предложения со сложными предлогами.  

- упражнять детей в составлении графических схем предложений.  

- работать над распространением предложений 
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Подготовка к овладению 

элементарными 

навыками письма и 

чтения 

- Дать детям представление о том, чем звук отличается от буквы..                                                                                

- Познакомить детей с буквами а, у, и, ы, о, э, м, п,  б, к, г, х, в, ф, т, д, н,                                                                

- Упражнять детей в «печатании  и чтении слогов, слов, и предложений с пройденными буквами.                        

-Упражнять детей в составлении букв из палочек, выкладывании из шнурочка, лепке из пластилина, в 

вырезании букв из бумаги, в «рисовании» букв в воздухе.                                                                                       

- Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, наложенных друг на друга 

букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных 

букв.                                                                                           

- Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, ИУ, УИ            

 - упражнять детей в чтении закрытых слогов типа: ап, ук, от; затем в чтении открытых слогов типа: пи, 

ко, та, му, ни.                                                                                  

 - Учить детей читать слова: кот, кит, ком, кок; ток, мок, мак, как; мама, папа, пума, мука, кума, нота. - 

Познакомить детей с буквами С, З, Ц, Ш, Ж. 

- Упражнять детей в «печатании  и чтении слогов, слов, и предложений с пройденными буквами. 

-Упражнять детей в составлении букв из палочек, выкладывании из шнурочка, лепке из пластилина, в 

вырезании букв из бумаги, в «рисовании» букв в воздухе. 

- Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, наложенных друг на друга 

букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных 

букв. 

-Упражнять детей в чтении закрытых слогов с новыми буквами, открытых слогов, слов, предложений, 

состоящих из двух – трёх слов. 

- Познакомить детей с буквами: ю,я,е,ё,р,л,щ,ч,й. 

- Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов. 

- Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

зашумленные буквы, наложенные друг на друга и т.д. 

Развитие лексических 

средств языка  

 

Познакомить детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. 

Уточнить переносное значение словосочетаний «золотая осень», «золотой ковёр», «золотые листья».             

- Упражнять в дифференциации овощей и фруктов. Расширить представления о труде взрослых в 

огородах, в садах, на полях осенью.  

- Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах. Углубить 

представления о материалах, из которых они сделаны. 

- Уточнить понятия «мебель», «посуда». Расширить представления о: назначении мебели; видах посуды; 

частях, из которых состоят предметы мебели; материалах, из которых сделаны мебель и посуда.    
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- Систематизировать представления детей о местах обитания домашних и диких животных. Расширить и 

углубить представления о подготовке их к зиме.  

- Учить употреблять в речи слова с эмоционально-оттеночным значением: «хитрая лиса», «масляная 

головушка», «шелковая бородушка», «мягкие лапти». 

- Закрепить и расширить знания детей о перелётных и зимующих птицах, их поведении и повадках.  

- Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить детей с зимними 

месяцами. 

- Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 месяцев, 

что год начинается с 1 января  

Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе.  

Познакомить с весенними месяцами.  Дать представление о том, что изменения в природе связаны с 

потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений и животных.  

Ввести в активный словарь:                                 

- существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, проталина, ручей, грач, уборка (снега), 

первоцвет, пролеска, ветреница, верба, половодье.           

- прилагательные: рыхлый,  тёмный, грязный, зернистый, снегоуборочная машина,  нежный, хрупкий, 

пушистый. 

- глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, просыхать.                                    

Расширить знания детей о Санкт-Петербурге, об отличительных чертах города (город рек, мостов, 

музеев). 

Воспитывать чувство гордости за родной город.                                          

 Ввести в активный словарь:                             

 - существительные: город, Санкт-Петербург, Мойка, Нева, Фонтанка, канал, река, мост, проспект, 

площадь, Эрмитаж, музей, театр, петербуржец;                                        

- прилагательные: прекрасный, величавый, широкий, Зимний дворец;               

- глаголы: возникнуть, стоять, возвести.     

-  Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих  в живой и неживой природе поздней 

весной         

Ввести в активный словарь:                              

- существительные: солнце, гроза, примула, тюльпан, нарцисс, одуванчик, черёмуха, скворец, ласточка, 

медведь, ёж, барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, комар, муха, рыба.                                                       

- прилагательные: тёплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, зелёный, золотистый.                                                        

-  Обобщить знания детей о жизни перелётных птиц поздней весной (строительство гнёзд, выведение и 
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выкармливание птенцов, ловля насекомых).                                                     

Ввести в активный словарь: - существительные: кукушка, журавль, аист, стриж, гнездо, яйцо, птенец, 

насекомое;                                                           

-прилагательные: звонкий, весёлый, удобный, маленький, беспомощный;               

- глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить, выкармливать, воспитывать, летать, 

петь  

 - Расширить и обобщить представления детей о школе, об учёбе, о школьных принадлежностях.                                         

Ввести в активный словарь: -существительные: школа, класс, урок, ученик, учитель, перемена, ранец, 

учебник, тетрадь, пенал, ручка, карандаш, линейка, краски, кисточка;                             

 - прилагательные: интересный, первый, умный, новый;                                                  

- глаголы: учиться, писать, читать, считать, узнавать, знакомиться, 

Развитие 

грамматических средств 

языка. 

- Упражнять детей в употреблении существительных с ласкательным и увеличительным значениями 

(яблочко, горошек, ботиночки, блюдечко, лужица, песчинка, озерцо, воробышек, рощица, волчище, 

медведище, ножища, сапожище, ручища).                                                       - Учить образовывать 

относительные прилагательные: со значениями соотнесённости с продуктами питания  (клюквенный 

морс, кисель); с материалами (драповое пальто, тюлевая занавеска, фарфоровая чашка); с растениями 

(дубовая роща, кленовый лист).                            

- Учить образованию сложных слов (хлебороб, кофемолка, дровосек) и упражнять детей в их 

практическом употреблении.                                                     

- Закреплять употребление в речи детей  глаголов разных временных форм, отвечающих на вопросы: что 

делать?, что делает?, что сделал?, что будет делать? (копает картофель, печь пироги, сшил платье. мыть 

посуду).                      

- Учить согласованию существительных и глаголов  в единственном и множественном числе: улетают 

(улетает), собирают (собирает), птица (птицы), дежурный (дежурные) и т.д.                                              - 

Учить согласованию в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус (кисло-

сладкое яблоко, удлинённое платье, серо-голубое небо, треугольная крыша).                                                                          

- Закрепить практическое употребление в речи притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья 

нора, беличье дупло).  

- Упражнять детей в практическом употреблении глаголов с оттенками значений (выползать, переползать, 

подшивать, дописывать, подписывать, переписывать, кроить, перекраивать, выкраивать и т.д.).                            

- Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова в рамках изучаемых 

лексических тем.                                     

 - Закрепить правильное употребление падежных окончаний существительных в единственном и 
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множественном числе в различных падежах. 

- Познакомить детей со способами словообразования по темам второго периода. 

- Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами существительными (по 

всем темам). 

- Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных по темам 

второго периода 

- Закрепить умение правильно употреблять в речи простые  и сложные предлоги, умение составлять с 

ними предложения. 

- Учить образовывать и употреблять в речи глаголы с различными приставками (по всем темам 2 го 

периода); глаголы, обозначающие трудовые действия. 

1.Уточнить значение простых и сложных предлогов( из-за, из-под), закрепить правильное употребление 

этих предлогов( по теме «Перелётные птицы»). 

2. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных прилагательных( по 

темам «Птицы», «Животные», «Цветы»), согласование прилагательных и числительных с 

существительными (по всем темам). 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (по темам  «Санкт-

Петербург», «Село», «Мамин праздник», «Школьные принадлежности»). 

4.Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок по теме «Перелётные птицы»), 

путём сложения (самовар, самолёт, кашевар). 

Развитие связной речи - Учить составлять предложения по вопросам, демонстрации действий, картине. 

- Упражнять в распространении предложений. 

- Учить составлять рассказы: по картинке в объёме 5-7 предложений, по описанию овощей, фруктов и др. 

по заданному плану. 

- Упражнять в пересказе: небольших текстов, текстов с изменением времени действий. 

- Учить сравнивать предметы, выделяя их различия и сходства. 

- Закреплять навык составления описательного рассказа. 

- Закреплять навык составления рассказа по картине, серии картин. 

- Обучать пересказу. 

1. Закреплять умение самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, 

по серии сюжетных картинок, из опыта. 

2. Обучать детей составлению различных типов сложноподчинённых предложений с союзами и 

союзными словами. 

3. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 
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Развитие 

пространственных, 

временных и 

элементарных 

математических 

представлений и 

конструктивного 

праксиса 

 

- развивать умение сравнивать предметы по величине.                                                            

-  развивать умение сравнивать множества до 10.                                                     

- обучать счету до 10.                                         

- развивать умение узнавать и называть геометрические фигуры.                                       

 - развивать пространственные представления: влево, слева, вправо, справа, назад, сзади, вперед, впереди, 

вверх, вверху, вниз, внизу.                                  

- развивать умение ориентироваться в собственном теле (правая и левая стороны тела). развивать умение 

ориентироваться в окружающем (различать и называть части суток, знать дни недели, времена года.                               

-учить давать правильные ответы на вопросы: Сколько? Который?).                           

- учить делить предметы на равные части.                                                               

 - уточнять и закреплять представления об изменении предметов (длина, высота, ширина).                                                            

- учить правильно выражать в речи: выше, длиннее, шире. 

- Упражнять в распознавании и преобразовании геометрических фигур. 

- Упражнять в сложении, вычитании, пересчитывании, отсчитывании по единице. 

- развивать умение ориентироваться на листе бумаги (левее, правее, выше, ниже) 

- закрепить представление о последовательности дней недели, времен года, месяцев года. 

- закрепить в речи названия дней недели, времен года, месяцев года. 

- закрепить умения измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов. 

- закрепить в речи слова: шире, выше, уже, ниже, больше, меньше, длиннее, короче. 

- упражнять в назывании последующего и предыдущего числа к названному и обозначенному цифрой.  

- Учить подбирать по образцу и называть предметы определенной формы, преобразовывать 

геометрические фигуры по условиям с использованием линейки, шаблонов. 

- Упражнять в сложении, вычитании, пересчитывании, отсчитывании по два. 

- Закрепить представление об отношениях во времени (минута – час, неделя – месяц, месяц – год). 

-Продолжить развивать умение ориентироваться на листе бумаги, в пространстве. 

- закрепить в речи термины: форма, величина, площадь, объем, масса, фигура. 

- Закрепить представление о сравнимости и относительности величины. 

- упражнять в назывании последующего и предыдущего числа (в пределах 10) к названному и 

обозначенному цифрой. 
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2.5.2.Модель взаимодействия участников образовательного процесса в реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий 

 
Педагогическая диагностика (мониторинг) образовательного процесса: 

выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии 

 

Медицинский 

персонал: 

 

Педагог-

психолог (по 

договору с 

ПМС - 

центром) 

Учитель-логопед: 

 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

(воспитатель) 

Заместитель 

заведующего. 

Старший 

воспитатель 

Заведующий:  

 

Участвует в 

сборе анамнеза 

 Анализирует 

антропометриче

ские показатели 

Определяет 

динамику 

состояния 

здоровья детей 

(группы 

здоровья). 

Определяет 

уровень 

физического 

развития детей  

 

 

Исследует 

высшие 

психические  

функции. 

эмоционально-

волевую 

сферу; уровень 

сформированно

сти  

мотивационног

о компонента 

речевой 

деятельности и  

развитие 

познавательны

х интересов. 

 

Участвует в сборе 

анамнеза 

Выявляет уровень 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально-

личностных 

особенностей детей; 

определяет основные 

направления и 

содержание 

коррекционно-

логопедической 

работы. 

 

Выявляет уровень 

усвоения ООПДО, 

уровень 

сформированности 

умений и навыков 

(речевых, 

изобразительных, 

музыкальных, 

конструктивных и 

др.), необходимых 

для осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности 

Выявляет 

уровень 

сформированнос

ти музыкально-

художественной 

деятельности 

Определяет 

уровень 

развития 

физических 

качеств; 

овладения 

основными 

движениями; 

сформированнос

ти  потребности 

в двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствован

ии. 

Координирует 

деятельность 

специалистов 

ГДОУ, оказывает 

методическую 

помощь 

Осуществляет 

контроль за 

проведением 

мониторинга 

Психолого-медико-педагогический консилиум: 

определение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи 

Содержание психолого-педагогической работы: 

совместное  планирование  работы, одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех специалистов  детского  сада 

Осуществляет 

работу по 

Развивает 

психические  

Развивает неречевые 

психические 

Осуществляет 

образовательную 

Развивает 

эмоциональное  

Проводит 

коррекционную 

Координирует 

деятельность 

Обеспечивает 

условия 



129 

 

проведению 

оздоровительны

х мероприятий; 

Направляет 

детей  на 

консультации и 

лечение у 

медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременност

ь прохождения 

назначенного 

лечения  и 

профилактическ

их мероприятий 

процессы; 

эмоционально-

волевую 

сферу;   

мотивационны

й компонент 

речевой 

деятельности и  

познанию. 

 

функции 

Проводит коррекцию 

общеречевых 

навыков и 

просодических 

компонентов речи и 

сенсомоторных 

навыков; 

Проводит коррекцию 

речевой 

деятельности 

(фонетико – 

фонематической и 

лексико – 

грамматической 

сторон речи);  

Формирует связную 

речь и умение 

пользоваться речью 

как средством 

общения  

деятельность по 

освоению 

образовательных 

областей. 

Закрепляет речевые 

и неречевые навыки 

сформированные 

всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

3. Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения детей. 

восприятие 

 музыки; 

 музыкально-

сенсорные 

способности;        

ладомелодическ

ий слух, чувства 

мелодических 

интонаций; 

чувство ритма 

музыкальную 

память; 

музыкальное 

творчество. 

гимнастику и 

формирует 

правильное 

дыхание.  

Развивает  

координацию 

движений; 

 физические 

качества ; 

обогащает 

двигательный 

опыт детей; 

формирует   

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствова

нии. 

Укрепляет  

здоровье детей. 

специалистов 

ГДОУ, оказывает 

методическую 

помощь, 

осуществляет 

контроль за 

образовательной 

деятельностью. 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

дошкольного 

образования. 

Осуществляет 

контроль за 

образователь

ной 

деятельность

ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Анализ результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 

2.5.3.Алгоритм логопедической работы с детьми 

Этапы Основное содержание Результат 
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1.  

Организационный 

- Стартовая психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с речевыми нарушениями.  

- Формирование информационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению эффективной, 

систематичной, комплексной, целенаправленной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

  - Составление индивидуальных коррекционно-

речевых планов. 

- Составление планов подгрупповой работы с детьми.  

- Конструирование планов взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

2.  

Основной 

- Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных планах. 

- Мониторинг.  

- Согласование, уточнение (при необходимости - 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

- Достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в речевом развитии. 

3.  

Заключительный 

- Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком. 

- Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

выпускников ДОУ.  

- Решение о прекращении логопедической работы с 

ребенком, изменении ее характера или корректировка 

индивидуальных планов и продолжение 

логопедической работы. 

 

2.5.4. Создание условий для коррекционной работы 

Оснащение кабинета учителя-логопеда: Развитие сенсомоторных процессов: 

• зеркало настенное (50-100 см) 

• зеркала для индивидуальной работы 

• логопедические зонды, шпатели 

• разрезная азбука настенная 

• кассы букв индивидуальные 

• учебно-методические пособия 

• настольные игры, игрушки, конструкторы 

• Материалы на цвет, форму, величину, развитие мелкой 

моторики. 
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• мольберт 

• шкафы для пособий 

• стол для логопеда 

• столы и стулья для детей 

• часы песочные 

• часы настенные 

• монитор, компьютер, принтер, 

• аудиокомплекс 

• магнитофон 

• секундомер 

• настольная лампа 

Звукопроизношение:  

постановка звуков 

• свистульки 

• губные гармошки 

• воздушные шары 

• надувные игрушки 

• шпатели, зонды, этиловый спирт для обработки зондов, вата, бинт 

• артикуляционные профили 

• карточки с приёмами постановки звуков 

автоматизация звуков 

• игрушки, картинки 

• стихи, игры, альбомы 

• чистоговорки, рассказы, карточки 

 

дифференциация звуков 

• игрушки, картинки, стихи 

• чистоговорки, пословицы 

• рассказы, игры, альбомы 

• карточки 

лексика: 

• картинки, игрушки на лексические темы 

• стихи, загадки, рассказы, игры, альбомы 

 

Связная речь: 

• картинки предметные и сюжетные 

• серии картин 

• книги, альбомы, стихи, рассказы 

 

Подготовка к обучению грамоте: 

• графическое письмо 

• кассы букв 

• звуковая линейка 

• кассы букв настенные 
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• азбуки, словари 

• звуковые картинки 

• звуковые схемы 

• игры 

Развитие речемыслительной деятельности: 

• игры, тесты, картинки 

• материал для обследования 

• альбомы, схемы, рисунки 

• речемыслительные тренажёры 

Грамматика: 

• наглядный материал, игры, пособие Г. Н. Каше 

 

Обследование речи: 

• альбомы для обследования 

• шпатели 

• зеркала 

• игрушки, картинки, игры (на классификацию понятий, подбор 

синонимов, антонимов, определений, грамматических структур, 

конструирование предложений и т. д.) 

Логопедические игры: 

• на развитие звукового внимания 

• на развитие речевого слуха 

• на развитие физиологического дыхания 

• на развитие речевого дыхания 

• на развитие голоса 

 

Материал по коррекции дизартрии: 

(пособия и материалы должны быть с ламинированным покрытием) 

• зонды Новиковой 

• стерильные салфетки 

• комплекс упражнений 

• картинки-образцы для артикуляционных, мимических упражнений 

• пипетки для активации мышц мягкого нёба 

• пособия для развития дыхания (кораблики, снежинки, соломинки, 

полые трубочки и. т. д.) 

• трубочки, палочки разного диаметра для тренировки губных мышц 

Материал для работы с родителями (советы, рекомендации, 

ширмы, методическая литература и др.) 
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2.6. Особенности организации образовательной деятельности 

Цель: оптимизация педагогического процесса в рамках современного образования, 

достигаемая через определение интеллектуальных, физических и психо-эмоциональных 

нагрузок для воспитанников каждой возрастной группы в течение определённого отрезка 

времени. 

 Образовательный процесс выстраивается  в соответствии с  индивидуальными и 

возрастными особенностями воспитанников.  

 При организации и проведении образовательной деятельности используется 

принцип деятельностного подхода - игра, деятельность, которая вызывает у ребенка 

положительный эмоциональный отклик. В середине времени, отведённого на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся динамические паузы - 

физкультминутки. Форма проведения образовательной деятельности - групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

 . Планирование образовательной деятельности определяет количество часов на 

освоение детьми каждого образовательного курса. На его основании разрабатываются 

тематические планы и системы образовательной деятельности,  которые предусматривают 

изменения и корректировку в течение учебного года в зависимости от уровня развития 

воспитанников и темпов усвоения программного материала. Это позволяет нормировать 

нагрузки по времени и по содержанию деятельности воспитанников. 

 Содержание образовательной программы реализуется с учетом:  

• принципа интеграции образовательных областей; 

• комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса. 

Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает 

целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации 

через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. 

Содержание образовательной деятельности  определяется  примерным циклом 

лексических тем. Примерный цикл лексических тем разрабатывается для возрастной 

группы ДОО на учебный год на основе изучения:; 

➢ содержания Комплексной образовательной программы дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под 

редакцией Н.В. Нищевой; 

• национально-культурных и природных особенностей региона; 

• актуальных интересов детей; 

• календаря праздников и праздничных дат  на текущий год  

Изучению одной темы уделяется от одной до четырех недель. Освоение детьми 

определенного содержания завершается организацией кульминационного момента, 

итогового события: досуга, праздника, выставки,  спектакля, встречи с интересными 

людьми, презентации детских проектов и др. Это повышает мотивированность детской 

деятельности; способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности 

дошкольников; обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении 

развивающего эффекта образовательного процесса. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику ДОО. Цикл тем может корректироваться в связи с  событиями, 

значимыми для группы/детского сада/города;  интересами детей и др. 
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На основе цикла тем разрабатываются примерные комплексно-тематические 

планы. 

Перспективное планирование содержания образовательной работы представляет 

собой взаимосвязанную цепочку введения детей в рассматриваемую тему (явление)  в 

процессе организации различных форм образовательной деятельности и форм 

организации детей. 

2.6.1. Формы образовательного процесса 

 

Совместная 

деятельность  

строится: 

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.); 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности 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 программ 

Режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная 

деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовке к послеобеденному сну. 

Индивидуальная 

работа 

Это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка 

Самостоятельная 

деятельность 

самостоятельность: 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданных 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослыми 

 

 

2.6.3. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности 

Двигательная деятельность 

Формы образовательного процесса 

2.6.2. Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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непрерывная образовательная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегрированная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

- игра; 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность. 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегрированная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

- игра; 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность. 

-двигательная активность в 

течение дня; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательного процесса 

непрерывная образовательная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная с воспитателем игра; 

- совместная со сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; 

- праздник; 

- Экскурсия; 

-ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

-коллективное обобщающие 

занятие 

- игровое упражнение; 

- совместная с воспитателем игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

- педагогическая ситуация; 

-беседа; 

-ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игры с правилами; 

-творческие игры 

 

Самообслуживание и элементарный труд 

Формы образовательного процесса 

режимные моменты самостоятельная деятельность 

- совместные действия; 

- наблюдения; 

- поручения; 

- беседа; 

- чтение; 

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

-рассматривание; 

-дежурство; 

- игра; 

- экскурсия; 

-проектная деятельность 

элементарный бытовой труд по инициативе 

ребенка 

 



136 

 

Познавательно-исследовательская  деятельность 

Формы образовательного процесса 

непрерывная образовательная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

- сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

-экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

-исследовательская деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментированеи; 

- - проблемная ситуация 

- рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с детьми; 

-экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

-исследовательская деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

познавательно-

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательного процесса 

непрерывная образовательная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- чтение; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- - викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворения; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- решение проблемных ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- ситуация общения во время 

режимных моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на прогулке; 

-наблюдения на прогулке; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор;  

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- и интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

- сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с текстом; 

- игровое общение; 

- общение со сверстниками; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

- дидактическая игра 

 

 

Восприятие художественной литературы 

Формы образовательного процесса 

непрерывная образовательная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 

- игра; 

- продуктивная 

деятельность; 

- рассматривание; 
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- игра; 

- инсценирование; 

-викторина 

- беседа; 

- сочинение загадок; 

- проблемная ситуация 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

 

 

Изобразительная  деятельность 

Формы образовательного процесса 

непрерывная образовательная деятельность режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

- занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 

конструирование, лепка); 

- изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций 

- наблюдение; 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

песка; 

- обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

- создание коллекций 

- украшение личных 

предметов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательного процесса 

непрерывная образовательная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

- слушание музыки: 

- экспериментирование со звуками: 

- музыкально-дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 

-разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

- совместное пение; 

-импровизация; 

- беседа интегративного характера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

-музыкальное упразднение: 

- попевка; 

- распевка; 

-двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- концерт-импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра 

- слушание музыки, 

сопровождающей режимные 

моменты; 

- музыкальная подвижная игра 

на прогулке; 

- интегративная деятельность; 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

- музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка 

 

Конструирование из разного материала 
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Формы образовательного процесса 

непрерывная образовательная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

- занятия (конструирование и 

художественное конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу; 

- конструирование по простейшим 

чертежам и схемам 

 наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

2.7. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи — как индивидуальные, так и групповые, 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 

основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями предусматривает нахождение ребенка  в режиме полного дня. 

Если некоторым детям  противопоказаны определенные формы работы, то для таких 

детей должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Образовательная работа осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом и другими специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 
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действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя-

логопеда по развитию речи дополняет работа музыкального руководителя по созданию 

условий для выражения ребенком результатов восприятия музыки в речевой 

деятельности. 

 

2.7.1. Проектирование образовательного процесса через организованные 

формы взаимодействия. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности, проводимой 

педагогами с детьми,  при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с 

максимально допустимым объемом  образовательной нагрузки для разных возрастных 

групп, включая реализацию дополнительных образовательных программ  

 

 

№ Возрастная 

группа 

Продолжительнос

ть занятий 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки  

Недельная 

нагрузка 

I половина дня II половина дня  

1. Младшая 

(3-4 года) 

15 минут 30 минут - 2 часа 

45 минут 

2. Средняя 

(4-5 лет) 

20 минут 40 минут - 4 часа 

3. Старшая 

(5-6 лет) 

25 минут 1 час 15 минут 25 минут 

не >2 

раз/неделю 

6 часов  

15 минут 

4. Подготовитель

ная 

(6-7 лет) 

30 минут 1 час 30 минут 30 минут не >3 

раз/неделю 

8 часов  

30 минут 

В середине времени, отведенного на занятия, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине 

дня (после дневного сна - не чаще 2-3 раз в неделю). 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

 

 2.7.2. Проектирование образовательного процесса  через образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе совместной деятельности педагога с 

детьми 

 
Направления и формы  работы с детьми  

Образование периодичность 

Содержание  

образования по 

образовательным 

областям: 

Деятельность по реализации 

образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей: 

 

« Ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е »
 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 
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физической культурой 

 -  утренняя гимнастика Ежедневно 

 -занятия (физическая культура) 3 раза в неделю 

- спортивные игры Ежедневно 

- подвижные игры Ежедневно 

- физкультурные досуги 1 раз в месяц 

-спортивные праздники 2 раза в год 

«Неделя здоровья» 2 раза в год 

День здоровья  1 раз в год 

формирования интереса к здоровому образу жизни 

- закаливание  Ежедневно 

- бодрящая гимнастика Ежедневно 

- прогулка Ежедневно 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

формирование общепринятых норм поведения, формирование гендерных 

и гражданских чувств, развитие игровой и театрализованной 

деятельности 

- беседы 1 раз  в неделю 

-педагогические ситуации Ежедневно 

-игра (дидактическая, развивающая, 

с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие, игра-викторина) 

Ежедневно 

- чтение  Ежедневно 

-наблюдения Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

-экскурсия по целесообразности 

проведения 

-проектная деятельность Ежедневно 

-чтение художественной литературы Ежедневно 

совместная трудовая деятельность, формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе 

 -самообслуживание ежедневно 

-поручения ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 2 раз в месяц 

 - ручной труд 2 раза в месяц 

- труд в природе 2 раза в месяц 

 -игра (дидактическая, с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

-экспериментирование в природе 2-3раза в месяц 

-чтение художественной литературы ежедневно 

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие через: 

 - сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности,  

 - формирование элементарных математических представлений,  

 - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 
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 -наблюдения ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

- беседа ежедневно 

-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

-игра-экспериментирование 1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

- развивающие игры ежедневно 

-конструирование 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-ситуативный разговор ежедневно 

-дидактические игры Ежедневно 

 Моделирование Ежедневно 

Праздники, досуги, конкурсы 1 раз в месяц 

Видео-просмотры 2 раза в месяц 

 Чтение ежедневно 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

- беседа 1 раза в неделю 

- рассматривание ежедневно 

- ситуация общения ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра  ежедневно 

- подвижная игра с текстом ежедневно 

- режиссерская, игра-фантазирование 1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 

- дидактические игры ежедневно 

- словесные игры ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 

   - Игра-викторина, игра-диалог,  игра-

общение 

ежедневно 

«
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

-рисование 1 раз в неделю 

-лепка 1 раз в неделю 

-аппликация 2 раза в месяц 

-художественное    конструирование 2 раза в месяц 

- рассматривание ежедневно 

- наблюдение ежедневно 

- игра ежедневно 

-проектная деятельность 1  раз в неделю 

-беседы ежедневно 

-организация выставок 1 раз в неделю 

-конкурсы 1 раз в квартал 
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развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

- музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные 

представления   

 1 раз в месяц 

-концерты 1 раз в месяц 

-праздники 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 

 

2.7.3. Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 

30мин 

От 10 до 30 

мин  

 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин  

 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня 

 (до занятий) 

10 мин  

 

10 мин  

 

10 мин  

 

10 мин  

 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 80 мин до  

1ч 40 мин.  

От 80 мин 

до  

1ч 40 мин.  

От 60 мин до  

1ч 40 мин.  

От 60 мин до  

1ч 40 мин.  

Самостоятельные 

игры, досуги, общение 

и деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня  

30 мин  

 

30 мин  

 

30 мин  

 

30 мин  

 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  

 

От 40 мин  

 

От 40 мин  

 

От 40 мин  

 

Игры перед уходом 

домой  

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин  

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 мин  
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2.8. Модель физического воспитания дошкольников 

 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа  

 

Подготовительная 

группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8-

10 минут 

Ежедневно 8-10 

минут 

Ежедневно 10 минут  

1.2. 

Физкультминутк

и 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

 

Ежедневно 15-

20 минут  

 

Ежедневно 

15-20 минут  

 

Ежедневно 15-20 

минут  

 

Ежедневно 20-30 минут  

 

1.4 

Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

2 раза в неделю 

по 15 минут  

 

2 раза в 

неделю по 20 

минут  

 

2 раза в неделю 

по 25 минут  

 

2 раза в неделю по 30 

минут  

 

2.3 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в неделю 

15 минут  

 

1 раз в 

неделю 20 

минут  

 

1 раз в неделю 25 

минут  

 

1 раз в неделю 30 

минут  

 

3.Спортивный досуг 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники  

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

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

 
 

2.9. Модель реализации программы 

№ Содержание работы 
Периодичность, 

объём 
Ответственный 
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1 Комплексная педагогическая диагностика детей (мониторинг) 

медицинское 

01.09.-20.09 

09.01-20.01(по 

необходимости) 

20.05.-30.05 

врач  детской 

поликлиники   

логопедическое учитель-логопед 

психологическое педагог-психолог  

педагогическое 

 

воспитатель 

муз.руководитель 

м/с  

консультации врачей-специалистов, 

профилактический осмотр детей 

поступающих в школу 

(декабрь – март) Врачи детской 

поликлиники 

2 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа  

психологическое сопровождение  

(адаптация вновь прибывшего ребёнка, 

эмоциональное благополучие, гармоничное 

развитие личности, поддержание 

психологического здоровья  ребёнка) 

по расписанию Педагог- психолог  

развитие неречевых психических функций 

ежедневно 

учитель-логопед 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

развитие общих речевых навыков 

ежедневно 

учитель-логопед 

воспитатель 

музрук 

коррекция звукопроизношения 
ежедневно 

учитель-логопед 

воспитатель 

развитие фонематических процессов 
ежедневно 

учитель-логопед 

воспитатель 

формирование звуко-слоговой структуры 

слова 
ежедневно 

учитель-логопед 

воспитатель 

развитие лексико-грамматических средств 

языка 
ежедневно 

учитель-логопед 

воспитатель 

развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи 
ежедневно 

учитель-логопед 

воспитатель 

подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 
25 – 30 мин/нед  

учитель-логопед 

воспитатель 

развитие моторики (комплексы 

артикуляторной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики, мимических упражнений; 

подвижные игры; музыкально-ритмические 

упражнения; музыкальные игры.) -

самомассаж кистей и пальцев рук 

ежедневно 

учитель-логопед 

воспитатель  

муз. руковоитель 

 

индивидуальная коррекционно-

развивающая и профилактическая работа  (в 

соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда) 

ежедневно 

 

воспитатель 

 

3 Непрерывная образовательная деятельность с воспитателем по освоению 

образовательных областей 

 см. п. 2.7. воспитатель, 
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4 Оздоровительная работа 

  дети 4-ого 

года жизни 

дети 5-ого 

года жизни 

дети 6-ого 

года жизни 

дети 7-ого 

года жизни 

 

 ежедневная 

утренняя 

гимнастика 

6 мин 8 мин 10 мин 10 мин Воспитатель

, муз. 

руководител

ь 

 занятия по 

физической 

культуре  

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин воспитатель 

 спортивные 

досуги 

1-2 раза в году воспитатель, 

инструктор 

по 

физическом

у развитию 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

5 консультации для родителей в течение года педагоги, 

специалист

ы 

анкетирование родителей 3 раза в год  

групповые родительские собрания  

общие родительские собрания  

детско-родительские проекты в течение года  

 

2.10. Региональный компонент 

В Российской Федерации в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации » реализуются меры, направленные на «формирование толерантных установок 

личности, исходя из приоритета общечеловеческих ценностей». 

Изменившаяся в стране социально-политическая и социально-экономическая ситуация 

обусловила усиление роли этнических факторов в общественной жизни человека. 

Указанные факторы могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на 

повседневную жизнь человека и российского общества в целом. 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности в целом и для воспитания этнотолерантности, так как, с одной 

стороны, ребенок изначально толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях 

закладывается прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и 

конфликтов. 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируется целенаправленно в педагогическом процессе 

ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру.  

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.  

 

специалисты 
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Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

• Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее 

формы:  народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 

хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и народный театр. 

Традиционно народная игровая культура рассматривается как средство вхождения 

ребенка в пространство родной культуры. Вместе с тем, введение элементов народной 

игровой культуры различных этносов и общностей в педагогический процесс детского 

сада может способствовать ознакомлению дошкольников  с историей развития 

человечества, воспитанию толерантного отношения к разным народам у детей 

дошкольного возраста, их поликультурному развитию. 

• Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно включаются в 

разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 

Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, 

выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение помогает дошкольнику 

понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

• Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях 

которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими 

и различными образами и символами, позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что 

их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 

обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей.  

Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 

народных традиций, делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

• Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный 

феномен обладает большими потенциальными возможностями для приобщения 

дошкольников к различным культурам, благодаря наглядно представленным памятникам 

и музейным экспонатам. Современные технологии делают доступным и интересным 

процесс приобщения дошкольников  к различным культурам в условиях музея. Кроме 

того, возможно использование элементов музейной педагогики в самом дошкольном 

образовательном учреждении за счет организации и деятельности детского мини-музея 

или музейной студии. 

 

Основные методы воспитания толерантности 

 

Возраст Методы 

4-5 лет (средняя 

группа) 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 

видеопрезентаций, беседы, организация выставок 

 Знакомство детей с устным народным творчеством, народными 

игрушками, народными праздниками 

 Праздники (в том числе народные обрядовые праздники), 

театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

         5-6 лет  

Старшая группа                                                                                                                                                                                                                                   

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок 

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными 

игрушками и способами их изготовления, народными играми, 

народным музыкальным и изобразительным искусством, 

народными праздниками 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 
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ситуаций 

Метод проектов 

Праздники (в том числе народные обрядовые праздники), 

театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

6-7 лет 

Подготовительная 

 Группа                                                                                         

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок 

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными 

игрушками и способами их изготовления, народными играми, 

народным музыкальным и изобразительным искусством, 

народными праздниками 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций 

Проведение детских и народных обрядовых праздников 

праздников, театрализовано-музыкальных представлений, 

«семейных вечеров» 

Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений 

народного искусства 

Решение проблемных ситуаций, образно-игровые этюды и 

импровизации, театрализованные игры 

Организация детской проектной деятельности 

Тематический день «Дружат дети всей Земли» (примерная тема) 

 

Задачи воспитания  

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей  дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Санкт-Петербурга,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Санкт-Петербурга.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с культурой Санкт-

Петербурга. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Санкт-Петербурга 

Формировать практические умения по приобщению детей  

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 
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смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы . 



149 

 

Задачи воспитания этнотолерантности 

Возраст детей Задачи Содержание 

Содержание раздела интегрируется с 

образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие» 

Планируемые результаты 

5-6 лет  

Старшая 

группа 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, их культуре. 

Поддерживать интерес к народной 

культуре своей страны (устному 

народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам). 

Развивать представление о том, что 

Россия – большая многонациональная 

страна, все люди которой хотят жить в 

мире и согласии. 

Познакомить с расовым составом 

жителей нашей планеты, помочь понять 

многообразие ее этнического состава, 

объяснить, что в каждой стране живут 

люди разных национальностей. 

Объяснять значение позитивного 

общения, сотрудничества с людьми 

разных стран и этносов. 

Способствовать выражению отношения к 

жизни разных народов, к событиям 

истории в играх, рисунках, рассказах, 

вопросах.  

 

Поддерживать и поощрять интерес к русской 

народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

Стимулировать развитие интереса к 

знакомству с культурой, народным искусством 

различных этносов, населяющих нашу страну.  

Поддерживать желание организовывать 

совместную деятельность (игровую, 

художественную) с детьми других национальностей, 

посещающих группу детского сада. 

Обеспечивать развитие умений воспринимать и 

обсуждать различия и сходства народной культуры 

некоторых этносов на основе знакомства с 

народными игрушками, произведениями искусства. 

 Создавать условия для освоения умений 

общаться и организовывать разные виды 

деятельности (прежде всего игры) с детьми другой 

национальности. 

 Инициировать стремление детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов.  

 В ходе организации игровой, художественной 

и проектной деятельности, обеспечивать развитие 

умений отражать представления о многообразии 

этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и 

Ребенок проявляет интерес к 

культуре своего народа, 

русской народной культуре, 

знакомству с культурами 

различных этносов, 

населяющих нашу страну.  

Ребенок знает, что Россия – 

большая многонациональная 

страна, понимает, что все все 

люди должны жить в мире и 

согласии.  

Дошкольник знает, что люди 

объединяются в различные 

национальные группы, видит 

их многообразие, определяет 

их  некоторые внешние 

особенности, различие 

языка.  

Ребенок называет свою 

национальную 

принадлежность. 

Ребенок высказывается о 

значении позитивного 

общения, о необходимости 

сотрудничества и 

взаимопомощи  людей 
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произведений устного народного творчества в 

рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-

драматизациях. 

 

 

разных стран и этносов. 

Ребенок стремиться 

налаживать бесконфликтные 

отношения с детьми других 

этносов, с желанием 

участвует в разных видах 

деятельности с ними. 

 

6-7 лет 

Подготовите

льная 

 группа 

Воспитывать у детей миролюбие, 

принятие и понимание других людей 

(детей и взрослых) независимо от их 

расовой и национальной 

принадлежности, языка и других 

особенностей  культуры. 

Воспитывать негативное отношение к 

насилию и агрессии в любой форме, в 

том числе по национальному признаку. 

Способствовать развитию основ 

патриотических и гражданских чувств, 

развитию этнической идентичности 

ребенка. 

Воспитывать чувство привязанности 

ребенка к родному краю, гордости за 

историю своей страны ее народ, 

культуру, уважение к обычаям, 

традициям своего и других народов.  

Поддерживать у детей интерес к 

культуре родной страны, своего этноса и 

других народов и национальностей. 

Обогатить представления об 

особенностях русской народной 

культуры, о культуре разных этносов  в 

соответствии с региональными 

особенностями проживания ребенка, о 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, их культуре.  

Поддерживать и поощрять интерес к русской 

народной культуре, культуре родного ребенку этноса, 

культурам разных народов и этносов.  

Обеспечивать  реализацию потребности детей в 

общении по поводу этнической проблематики. 

Поддерживать желание организовывать 

содержательную совместную деятельность с детьми 

других национальностей, посещающих детскоий сад, 

стремление налаживать контакты с детьми, которые 

недавно живут в нашей стране, не знают русского 

языка. 

Воспитывать негативное отношение к агрессии по 

национальному признаку, способствовать 

проявлению детьми миролюбия, принятия и 

понимания людей (особенно детей) разных 

национальностей. 

Обеспечивать развитие умений воспринимать, 

понимать и обсуждать различия и сходства народной 

культуры некоторых этносов на основе ознакомления 

с особенностями материальной и духовной культуры, 

народного искусства, игр, игрушек, праздников. 

В разных видах совместной деятельности развивать 

умения сравнивать внешние признаки представителей 

разных этносов, своеобразие их материальной 

Ребенок  проявляет интерес 

к национальному 

разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

Ребенок относит себя к 

определенному этносу, 

имеет некоторые 

представления об 

особенностях этого этноса. 

Ребенок знает названия 

нескольких рас, этносов 

России и других стран мира, 

может назвать яркие 

особенности их внешнего 

вида, произведения устного 

народного творчества, 

народных игр и игрушек.  

Положительно 

высказывается о 

представителях разных 

этносов, толерантно 

относится к детям других 

национальностей, в общении 

с ними первичными для 

дошкольника являются 
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культуре ближайших «соседей» России, 

чьи представители проживают на ее 

территории (украинцев, белорусов, 

кавказских национальностей и пр.). 

Познакомить с некоторыми 

особенностями жизни и культуры разных 

этносов мира, которые отражены в их 

искусстве.  

Обеспечить познание детьми общности 

нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий 

в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

Развивать способность к толерантному 

общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных стран 

и этносов. 

Обеспечить накопление опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, в 

частности народной культуры и 

искусства.  

культуры, определять взаимосвязь их различий с 

особенностями природно-климатических условий. 

В ходе совместных обсуждений особенностей 

духовной культуры подводить детей к пониманию 

глубинной схожести народных культур ввиду 

наличия общих нравственно-этических и 

эстетических ценностей (Родины, труда, доброты, 

красоты, семьи и т.д.).   

 Создавать условия для освоения умений общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми 

другой национальности, в том числе с теми, кто плохо 

знает русский язык. 

Инициировать стремление детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов, 

изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций.  

В ходе организации игровой, художественной и 

проектной деятельности, обеспечивать развитие 

умений отражать представления о многообразии 

этнического состава мира, об особенностях 

материальной и духовной культуры разных народов, 

знание произведений народного искусства в разных 

видах деятельности (общении, художественно-

речевой, игровой, изобразительной и т.д.).  

 

личностные особенности, а 

не этническая 

принадлежность. 

С удовольствием 

рассказывает о своих 

друзьях других этносов, 

высказывает желание 

расширять круг 

межэтнического общения. 

Ребенок знает некоторые 

способы налаживания 

межэтнического общения с 

детьми других этносов и 

использует их при решении 

проблемно-игровых и 

реальных ситуаций 

взаимодействия. 

С  удовольствием участвуют 

в разных видах деятельности 

на материале народной 

культуры, в том числе 

праздниках, театральных 

постановках, проектах, 

детском книгоиздательстве и 

оформлении выставок по 

этнической проблематике  
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Методический комплект 

 

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы  в 

подготовительной к школе группе детского сада. / О.В. Дыбина. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. 

2. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы  в старшей  

группе детского сада. / О.В. Дыбина. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

3. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие - М., ТЦ Сфера, 2020. 

4. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников. / О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2018. 

 

 

2.11. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи 

(в том числе  уровня психолого-

педагогической компетентности 

родителей и членов семьи, 

семейных ценностей) 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

 Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком 

 Мониторинг 

 

Информирование родителей  Личные беседы 

 Телефон доверия 

 Родительские собрания 

 Сайт, электронная почта 

 Оформление наглядной информации: 

Стенды 

Объявления 

Изучение семьи Информирование родителей 

 

Совместная деятельность Консультирование 

Проектная 

деятельность 
 

Просвещение 

Творческие 

мастерские 

Обучение 
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Выставки детских работ 

Фотоэкспозиции 

Памятки 

Группы ВКонтакте и др. интернет-ресурсы и 

мессенджеры 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Совместные проекты 

Тематические встречи 

Творческие мастерские 

Семейные фотоколлажи 

 Праздники, досуги с активным вовлечением родителей 

 

Консультирование родителей 

педагогами и специалистами 

ДОУ 

 Согласно темам годового плана 

 Индивидуальное 

Семейное 

Группы ВКонтакте и др. интернет-ресурсы и 

мессенджеры 

Просвещение родителей По запросу родителей 

По выявленной проблеме 

 Направленность: 

педагогическая, 

психологическая, 

медицинская, 

семейно-образовательное право 

Приглашение специалистов 

Сайт ГБДОУ,   через группы ВКонтакте и др. интернет-

ресурсы и мессенджеры 

Обучение родителей Творческие мастерские 

Тренинги 

Дни открытых дверей,  

Группы ВКонтакте и др. интернет-ресурсы и 

мессенджеры 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Здание дошкольного образовательного учреждения двухэтажное, размещено в зоне 

жилой застройки общей площадью 2578,2 кв.м., оборудовано системой холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией.  

Групповые комнаты и спальные комнаты в учреждении отделены друг от друга, 

расположены на 1 и 2 этажах здания. 

Каждая группа имеет свой вход, туалетную и раздевальную комнаты, кабинет 

учителя-логопеда.  

Имеется музыкальный и физкультурный залы, расположенные на 1 этаже здания. 

Помещения образовательного учреждения на 100 % оснащены 

металлопластиковыми окнами. 

Материально-технические условия ГБДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития. ГБДОУ  в достаточном 

количестве оснащено мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное 

и игровое оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-

методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское 

оборудование.  

 Для каждого вида работы предусмотрено отдельное помещение. Все кабинеты, 

залы (музыкальный и физкультурный) и рабочие места  обеспечены современным 

оборудованием, создана современная информационно-техническая база для занятий  с 

детьми, работы сотрудников, педагогов  и специалистов. Имеются: телевизоры, аудио 

магнитофоны, интерактивное оборудование , DVD, цифровой фотоаппарат, 

музыкальные центры, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и др.  Связь и 

обмен информацией с организациями осуществляется посредством факса, электронной 

почты. ГБДОУ имеет свой адрес Skype, что позволяет вести переговороы с родителями 

(законными представителями), педагогами в звуковом и видеоформате. 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует предъявляемым требованиям. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям.  (см. Приложение 1, Приложение 2). 

 

3.1.3. Организация режима пребывания детей в ДОО 

Режим дня ГБДОУ - чередование различных видов  деятельности и отдыха детей 

дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям.  

Режимы дня для  возрастных группах разрабатываются  на основе: 

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

Федерации»;   

-Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
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утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением от 07.12 2017 г. 

Протокол № 6/17  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.   

В ГБДОУ № 38 функционируют  группы для детей с дневным пребыванием  в 

течение   12 часов.  

 Возрастной состав групп определяется ежегодно решением территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей выстраивается в зависимости 

от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

Режим дня детей в ГБДОУ разрабатывается, с обязательным учетом возраста детей, 

времени года (теплое и холодное время года, ненастную погоду). В режиме отражено 

время приема пищи, прогулок, дневного сна, образовательной совместной деятельности 

взрослого и детей,  самостоятельной деятельности детей. В период каникул проводятся 

экскурсии, развлечения, досуги, праздники. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 20 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период  воспитателем проводится индивидуальная работа 

с детьми.  

Режим дня определяется  Уставом ГБДОУ,  соответствуют Санитарно-

эпидемиологическим  требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях  

Образовательная нагрузка рассчитывается без учёта периода обследования детей  

педагогами и медицинским персоналом в сентябре, в мае, новогодних каникул, и двух 

летних месяцев.  

 

Примерный основной режим дня на холодное время года 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство, 

гигиенические процедуры, индивидуальная работа по коррекции речевых 

нарушений 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.55 

Подготовка к занятиям,  гигиенические процедуры 8.55 – 9.00 

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
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Занятия, индивидуальная и подгрупповая деятельность детей с логопедом, 

включая перерывы 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке,   прогулка, возвращение с прогулки 10.20 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну,  сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 – 15.35 

Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, чтение 

художественной литературы, совместная деятельность воспитателей с 

детьми, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, игры 

15.35 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, чтение 

художественной литературы, совместная деятельность воспитателей с 

детьми, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, игры 

16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50 – 18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа по 

коррекции речевых нарушений, уход детей домой 

18.40 – 19.00 

 

Примерный основной режим дня на холодное время года 

Старшая группа (5-6лет) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство, 

индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 

Занятия. Индивидуальная подгрупповая деятельность детей с логопедом, 

включая перерывы 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки 

 

10.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30 – 15.45 

Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, чтение 

художественной литературы, совместная деятельность воспитателей с 

детьми, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, игры 

15.45 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Занятия. Индивидуальная работа с детьми по коррекции речевых 

нарушений. 

16.20 – 16.45 

Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, чтение 

художественной литературы, совместная деятельность воспитателей с 

детьми, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, игры 

16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа по 

коррекции речевых нарушений, уход детей домой 

18.40 – 19.00 
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Примерный основной режим дня на холодное время года 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, дежурство, индивидуальная работа по коррекции 

речевых и неречевых  нарушений, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, гигиенические процедуры 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8 55 

Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00 – 10.50 

(9.00 – 9.30, 

9.40 – 10.10, 

10.20 – 10.50) 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.10 – 10.20 

Самостоятельная  деятельность,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

10.50 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

воспитателем, индивидуальная работа с детьми по коррекции речевых и 

неречевых нарушений, гигиенические процедуры 

15.45– 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Чтение художественной литературы, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

деятельность, поисково-исследовательская и конструктивно-модельная 

деятельность 

16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.40 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа по 

коррекции речевых нарушений, спокойные игры, гигиенические 

процедуры, уход детей домой 

18.40 – 19.00 

 

Примерный основной режим на теплое время года 

Средняя группа (4-5 лет) 

Режимные моменты Время 

Приём детей игровая деятельность. 7.00 – 7.30 

Приём детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак. 8.35 – 8.55 

Гигиенические процедуры 8.55 – 9.00 

9.50 – 9 55 

Самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с детьми, проектная деятельность, экспериментирование 

9.00 – 9.50 

 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 9.55 – 10.15 

Самостоятельная  деятельность, совместная деятельность взрослого с 

детьми,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 
10.15 – 12.35 
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гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду,  обед  12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну,  сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с детьми, кгн 
15.45– 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Чтение художественной литературы, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

деятельность, поисково-исследовательская и конструктивно-модельная 

деятельность 

16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,   возвращение с прогулки, уход детей 

домой 
16.45 – 19.00 

 

Примерный основной режим на теплое время года 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей игровая деятельность. 7.00 – 7.30 

Приём детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак. 8.35 – 8.55 

Гигиенические процедуры 8.55 – 9.00 

9.55 – 10.00 

Самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность взрослого 

с детьми, проектная деятельность, экспериментирование 

9.00 – 9.55 

 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.20 

Самостоятельная  деятельность, совместная деятельность взрослого с 

детьми,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

10.20 – 12.30 

Подготовка к обеду,  обед  12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну,  сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с детьми, гигиенические процедуры 
15.45 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Чтение художественной литературы, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

деятельность, поисково-исследовательская и конструктивно-модельная 

деятельность 

16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,   возвращение с прогулки, уход детей 

домой 
16.45 – 19.00 

 

Примерный основной режим на теплое время года 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игровая деятельность. 7.00 – 7.30 

Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика  7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.40 – 8.55 
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Гигиенические процедуры 8.55 – 9.00 

9.55 – 10.00 

Самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность взрослого 

с детьми, проектная деятельность, экспериментирование 

9.00 – 9.55 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.20 

Самостоятельная  деятельность, совместная деятельность взрослого с 

детьми,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

10.20 – 12.40 

Подготовка к обеду,  обед  12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну,  сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с детьми 
15.45 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Чтение художественной литературы, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

деятельность, поисково-исследовательская и конструктивно-модельная 

деятельность 

16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,   возвращение с прогулки, уход детей 

домой 
16.40 – 19.00 

 

 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи).  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения ГБДОУ, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию эмоционального напряжения. 

Предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает: 

–охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 –максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

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 
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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).  

Организация предметно-пространственной среды соответствует рекомендациям  

примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ГБДОУ функционирует спортивный зал и 

оборудована тропа здоровья.  Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для физической активности детей  тренажеры, гимнастические лестницы, 

ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и 

многое другое. На участке размещено  спортивное оборудование, тропа здоровья. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ГБДОУ оборудован 

музыкальный зал  где имеются: фортепиано, синтезатор, музыкальный центр; детские 

музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны, арфы;  народные 

инструменты; музыкально-дидактические игры и другие пособия.  

Для проведения театрализованной деятельности в ГБДОУ имеются: пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры 

музыкальной и  театрализованной деятельности. 

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и культуре 

в группах оборудованы уголки краеведения, петербурговедения, сделаны подборки 

детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в 

ГБДОУ  на участках размещены: огороды, цветники, альпийские горки, уголки сада. 

Для формирования знаний о безопасном поведении на дорогах на участке 

организована площадка по изучению правил дорожного движения (Площадка ППД). 

Для организации коррекционной работы с детьми в ГБДОУ оборудовано 12 

кабинетов учителя-логопеда, где размещен демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал. 

В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и 

целенаправленной деятельности детей. При построении развивающей предметно-
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пространственной  среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания, 

гендерная принадлежность. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для 

проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности 

воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными 

дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия 

для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров, оборудованы 

коррекционные уголки для осуществления коррекционной работы воспитателем по 

заданию учителя-логопеда. 

Организация и размещение развивающей предметно-пространственной среды 

осуществляется педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В 

группе кратковременного пребывания выделено  пространство для того, чтобы дети 

больше играли с крупными игрушками. Большое внимание уделено оборудованию зоны 

сенсорного воспитания, игровой деятельности и физического развития.  

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

• Центр двигательной деятельности 

• Центр сюжетно-ролевой  игры 

• Центр развивающих игр 

• Центр театрализованной деятельности 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр книги 

• Центр изобразительного творчества 

• Центр конструирования 

• Центр трудовой деятельности 

• Центр безопасности дорожного движения 

• Центр Петербурговедения 

• Центр музыкальной деятельности 

• Центр информационный 

 
В ГБДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно-

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

 

3.1.5. Развивающая среда участка ДОО 

Участок детского сада озеленен, на участке 12 крытых веранд, все участки 

оснащены игровым оборудованием,  физкультурным оборудованием.  

Ежегодно силами сотрудников высаживаются деревья,  цветы.  

Имеется, тропа здоровья, На территории ДОУ имеются огороды, цветники, альпийские 

горки, уголки луга,  проложена экологическая тропа.   На территории ГБДОУ  

оборудована площадка ПДД.  

 

3.1.6. События, праздники, мероприятия 

 

Примерная тематика обязательных праздников: 
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средние группы старшие группы подготовительные группы 

Осенний праздник «Осенние этюды» «Осенние этюды» 

В гостях у дедушки Мороза «Новый год в гостях у 

детей» 

Новогодний бал 

Мамин день Праздник «Женский 

день» 

Праздник «Женский день» 

Весенний праздник Весенний праздник «До свиданья детский сад» 

 
Примерная тематика спортивных праздников и досугов 

 

месяц младшие и средние группы старшие и подготовительные 

сентябрь «Папа, мама, я спортивная семья» «Здравствуй Осень» 

октябрь «Мы сильные и дружные» «Веселые старты» 

ноябрь «Веселая физкультура» «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

декабрь праздник «Зимние забавы» «Зима для ловких, сильных, 

смелых» 

январь «Мы мороза не боимся» Спортивный праздник «Загадки 

Спортландии» или «Зимние 

олимпийские игры» 

февраль «Бравые солдаты» спортивный праздник, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

март «С физкультурой мы дружны – нам 

болезни не страшны» 

Неделя Здоровья 

апрель «Веселые эстафеты» Спортивный досуг  

«Космонавты»             

май «Наш веселый звонкий мяч» «Мы – футболисты» 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Праздники и досуги:  «День знаний», «День Здоровья», «День Матери», «День народного 

единства», «День снятия блокады»,  «День защитника Отечества», «День смеха», «День 

книги», «9 мая», «День города», «День защиты детей», «День России»; праздники, 

приуроченные к юбилейным датам писателей и поэтов 

Тематические недели: Неделя Толерантности, Неделя безопасности движения на 

дорогах, Неделя Здоровья. 

Фольклорные праздники: «Широкая масленица», «Яблоневый спас» 

Конкурсы и викторины, фестивали:   

Конкурсы и викторины проводятся в рамках проектной деятельности, недели 

Толерантности, недели Здоровья, Недели безопасности движения на дорогах. 

конкурсы: в соответствии с планом работы ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга в 

рамках фестиваля «Невская карусель» и др. конкурсами различного уровня. 
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IV. Дополнительный раздел 

 

4.1. Презентация  образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга 

Дошкольное образование в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района 

Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) (далее Программа). Программа 

является обязательным нормативным документом ГБДОУ, предназначена для осуществления 

коррекционно - образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

(ТНР) от 4-х до 7-ми лет в ГБДОУ. Программа разработана в соответствии:  

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

Федерации»;  

-Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся", Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»;  

-Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
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-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 

649 "Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды". 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12 2017  № 

6/17; 

-Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 № 2/21;  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы: 

-Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

Для составления Программы  использовались парциальные  программы: 

-«Авторизованная «Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» В.И. Савченко; 

-«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» / Тимофеева Л.Л. 

-«Цвет Творчества. Парциальная программа художественно- эстетического 

развития дошкольников. От 2 до 7 лет» / Н.В. Дубровская;  

-«Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО / Ю.А. Кириллова 

 

Основные цели программы: 

-Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи (далее – с ТНР). 

-Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

 

 Задачи программы: 

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи достигается через решение следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста и сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи).  

Она определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

развитие, физическое развитие. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлены парциальные образовательные программы, 

методики, формы организации образовательной работы.  

 
Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. 
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Программа является обязательным нормативным документом ГБДОУ. Определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей . 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 
Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 -описание образовательной деятельности в ДОО в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 -описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

 -описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ТНр. 

Так же в содержательном разделе представлены: 

 -особенности образовательной деятельности по петербурговедению и физическому 

развитию; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 

коррекционной работы для получения образования детьми с ТНР. В данном направлении 

используются специальные методические пособия и дидактические материалы. 
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Приложение 1. Методический комплект к образовательной программе  

 

1. . Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 4. Секреты развития фонематического 

слуха (с 4 до 7 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

2. Вахрушев А.А., Акимова Ю.А. Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир! Окружающий 

мир для дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Баласс, 2019 

3. Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 4-5 лет с ТНР. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

4. Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 5-6 лет с ТНР. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

5. Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

6. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 

работы с детьми 4-5 лет. Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы.ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

7. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 

работы с детьми 5-6 лет. Старшая группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы.ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

8. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 

работы с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, пиктограммы.ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

9. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе (6-7 лет) (методический комплект парциальной программы). ФГОС. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

10. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 

лет. Части 1, 2. (средняя группа). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

11. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 

лет. Части 1, 2. (старшая группа). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

12. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7 

лет. Части 1, 2. (подготовительная группа). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

13. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию. Конспекты 2 для проведения 

непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками. 3-7лет. ФГОС 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

14. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию. Конспекты для проведения 

непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками. 3-7лет. ФГОС 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

15. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 

старшей группе ДОО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
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16. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Осень. Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

17. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Зима. Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

18. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Весна. Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

19. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Осень. Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

20. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Зима. Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

21. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Весна. Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

22. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Осень. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

23. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Зима. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

24. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Весна. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

25. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Парциальная программа художественно- 

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. ФГОС — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

26. Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области "Речевое 

развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

27. Ельцова О.М.,  Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая 

группа (5-6 лет). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

28. Ельцова О.М.,  Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная группа (6-7 лет). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

29. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В.  Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет). ФГОС. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

30. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В.  Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет). ФГОС. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

https://detstvo-press.ru/authors/p/prokopeva-l-v/
https://detstvo-press.ru/authors/p/prokopeva-l-v/
https://detstvo-press.ru/authors/p/prokopeva-l-v/
https://detstvo-press.ru/authors/p/prokopeva-l-v/
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31. Ельцова О.М., Шадрова Н.Л.,  Волочаева И.А. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет) 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

32. Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале 

и на прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

33. Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале 

и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 и с 6 до 7 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

34. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. Новая. 

ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

35. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 4 до 5 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 

ФГОС – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

36. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 5 до 6 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 

ФГОС – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

37. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 6 до 7 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 

ФГОС – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

38. Кшенникова Н.Г. Музыкальн-дидактические игры в образовательной 

деятельности старших дошкольников. Учитель, 2020г. 

39. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. ФГОС. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

40. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. ФГОС. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

41. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. ФГОС. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

42. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 4 - 5 лет. ФГОС. (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

43. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 5 - 6 лет. ФГОС. (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

44. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 6 – 7 лет. ФГОС. (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

45. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Сфера, 2021г. 

46. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Сфера, 2019г. 

47. Нищева Н. В Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и тексты. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

https://detstvo-press.ru/authors/sh/shadrova-n-l/
https://detstvo-press.ru/authors/v/volochaeva-i-a/
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48. Нищева Н. В.  Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя речи 

(с 4 до 7 лет). Существительные с суффиксами -он-,-ён-,-их-,-иц-,-ат-,-ят-. 

Выпуск 7. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

49. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 1. Секреты развития мелкой моторики. 

- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

50. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 2.Секреты добукварного периода. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

51. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 3. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание простых звуков. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

52. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 5. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание фразовой речи. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

53. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 6. Секреты формирования навыков 

слогового анализа и синтеза. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,, 

2019. 

54. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Игры со зукоподражаниями. Выпуск 9. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 

55. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты формирования грамматического строя 

речи. Относительные и притяжательные прилагательные. Выпуск 8 – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

56. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

57. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

58. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

59. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

60. Нищева Н. В. Весёлая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития 

мелкой моторики и координации речи с движением. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

61. Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 

8 лет. Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

62. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей 2-5 лет. Уточняем 

произношение простых звуков. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022.  

63. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. 3-7 

лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

64. Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картинке (5-7 лет). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

65. Нищева Н. В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картинке (5-7 лет). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
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66. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Часть 1. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

67. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Часть 2. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

68. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

69. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

70. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 1. ФГОС – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

71. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 2. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

72. Нищева Н. В. Играйка №01. Во саду ли, в огороде. Игры для развития речи и 

мышления детей дошкольного возраста 5-7 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

73. Нищева Н. В. Играйка. Различайка. Выпуск 3. Развитие фонетико-

фонематической стороны речи у старших дошкольников. 4-7 лет. ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

74. Нищева Н. В. Изучаем состав числа. Развитие математических представлений 

(6-7). Перекидные странички. ФГОС.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

75. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

76. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

77. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1 - 4. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

78. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 1. Фрукты. Овощи. 3-7 

лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

79. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 10. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. 3-7 лет.(Новый формат) ФГОС. 

Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 

80. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 11. Защитники 

Отечества. Покорители космоса. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

81. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 13. Профессии. 3-7 лет. 

ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
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82. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 15. Орудия труда. 

Инструменты. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

83. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 16. Мебель. Посуда. 3-7 

лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

84. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 17. Игрушки. Школьные 

принадлежности. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

85. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 18.(8) Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 2. Деревья, кустарники. 

3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021  

87. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 27. Бытовая техника. 3-7 

лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 29. Образный строй 

речи дошкольника (имена прилагательные). 3-7 лет. ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022.  

89. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 3. Транспорт. 3-7 лет. 

ФГОС. Наглядный дидактический материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

90. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 38. Счетный материал. 

Порядковый и количественный счет в пределах 10. ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022. 

91. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 4. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022.  

92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 5. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный 

дидактический материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021.  

93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 6. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

94. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 7. Первоцветы, полевые, 

луговые, садовые цветы. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материаль— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 9. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.   

96. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 19. Две столицы. 3-7 лет. 

ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 
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97. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и тексты. 3-7 лет. (Новый формат) ФГОС. 

Наглядный дидактический материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022.  

98. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. Глагольный словарь 

дошкольника. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

99. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 45. Формирование 

представлений о себе и своем теле. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материал. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

100. Нищева Н. В. Картотеки логопеда ДОУ (Методический комплект программы 

Н. В. Нищевой). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

101. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

102. Нищева Н. В. Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуски 1, 2. Учебно-наглядное пособие. 

ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

103. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

104. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуски 1, 2. Учебно-наглядное пособие. 

ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

105. Нищева Н. В. Летние задания логопеда (5-6 лет). Рабочая тетрадь. 

(Методический комплект программы Н. В. Нищевой.) ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

106. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. 

Учебно-методическое пособие. ФГОС. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

107. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями (с 5 до 7 лет). 

Выпуски 1, 2. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

108. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Выпуск 1 (сентябрь – февраль). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

109. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Выпуск 2 (март – август). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

110. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Выпуск 1 (сентябрь – февраль). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

111. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Выпуск 2 (март – август). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

112. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подгготовительная группа. Выпуск 1 (сентябрь – февраль). ФГОС 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  



181 

 

113. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная группа. Выпуск 2 (март – август). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

114. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для 

обучения дошкольников рассказыванию по картине. 3-7 лет. Выпуск 1. 

ФГОС.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

115. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для 

обучения дошкольников рассказыванию по картине. 5-7 лет. Выпуск 2. 

ФГОС.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

116. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-научных 

представлений у дошкольников.4-7лет. Выпуск 3. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

117. Нищева Н. В. Мир природы. Растения. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-научных 

представлений у дошкольников.4-7лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

118. Нищева Н. В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

119. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 1. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 

лет). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

120. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 3. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 5 

лет). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

121. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуски 2, 4. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

122. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. Интегрированные занятия с 

детьми дошкольного возраста с 3 до 6 лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

123. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

124. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). 

Выпуск 5. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

125. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Выпуски 1 – 4. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

126. Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуск 1. Средний дошкольный возраст (4-5 лет). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

127. Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуски 2,4. Старший дошкольный возраст (5-6 лет). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

128. Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуск 3. Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (6-7 

лет). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

129. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. ФГОС 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
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130. Нищева Н. В. Подвижные игры, упражнения, физкультминутки для развития 

общей и мелкой моторики. 3-7лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

131. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). ФГОС. Новая. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

132. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

133. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь-ПРОПИСИ для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет) ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

134. Нищева Н. В. Развивающие сказки. Занятия с использованием приемов 

сенсорной интеграции для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

Учебно-методическое пособие, 2-е изд., испр. и доп. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

135. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет. ФГОС. Мет. пособие  — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

136. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет). Организованная образовательная деятельность. ФГОС. Мет. 

Пособие — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

137. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

138. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет). Третье издание, исправленное и дополненное. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

139. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

140. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

141. Нищева Н. В. Составляем и решаем задачи. Перекидные странички. 

ФГОС.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

142. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков. Выпуски 1 – 5. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.  

143. Нищева Н. В. Тетрадь для детей среднего дошкольного возраста с ОНР (с 4 

до 5 лет). Средняя группа. НОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

144. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 

до 6 лет). Старшая группа. НОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

145. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 

до 7 лет). Подготовительная к школе группа. НОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

146. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 

1 ЦВЕТНАЯ. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

147. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 

2 ЦВЕТНАЯ. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  
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148. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 

3 ЦВЕТНАЯ. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

149. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков в рассказах — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

150. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

151. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука 

[J]— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

152. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

153. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих 

звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

154. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

155. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков в 

рассказах — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

156. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации сонорных звуков в 

рассказах — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

157. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации шипящих звуков в 

рассказах — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

158. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков 

раннего онтогенеза — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

159. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Глагольный 

словарь. 2-7 лет. Перекидные странички. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

160. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Согласование 

числительных с существительными. Перекидные странички. ФГОС— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

161. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Употребление 

предлогов с 4 до 7 лет. Перекидные странички. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

162. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи (с 6 до 8 лет) Выпуски 1, 2. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

163. Нищева Н. В. Читаем слоги. Составляем слова. Перекидные странички. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

164. Нищева Н. В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А.. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). ФГОС.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

165. Нищева Н. В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А.. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

https://detstvo-press.ru/authors/k/kirillova-yu-a/
https://detstvo-press.ru/authors/k/kirillova-yu-a/
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компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

166. Нищева Н.В. Играйка. Грамотейка. Выпуск 6. Разрезной алфавит, 

предметные картинки, игры для обучения дошкольников грамоте: Учебно-

методическое пособие. 4-7 лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.  

167. Нищева Н.В. Играйка. Различайка. Выпуск 2. Развитие фонетико-

фонематической стороны речи у старших дошкольников. 4-7 лет. ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

168. Нищева Н.В. Итоговая диагностика. Диагностическая тетрадь. 

Подготовительная группа (7 лет). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

169. Нищева Н.В. Итоговая диагностика. Диагностическая тетрадь. Старшая 

группа (6 лет). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

170. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общем недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Детство-Пресс 2021г. 

171. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 4 до 5 лет (средняя группа). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

172. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

173. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

174. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду.Детство-Пресс 2019г. 

175. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

средней группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. 

ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

176. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. 

ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

177. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

178.  Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD. ФГОС.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

179. Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Облака плывут куда-то... Песенки, распевки, 

музыкальные игры для дошкольников с 4 до 7 лет. ФГОС .— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

https://detstvo-press.ru/authors/n/nishcheva-n-v/
https://detstvo-press.ru/authors/g/gavrisheva-l-b/
https://detstvo-press.ru/authors/n/nishcheva-n-v/
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180. Нищева Н.В. Гавришева Л.Б.Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. Методический 

комплект программы В.Н. Нищевой Выпуск 1. ФГОС.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

181. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку (песенки, 

распевки, музыкальные упражнения для дошкольников)Детство-Пресс 2021г. 

182. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD. Детство-Пресс 2020г. 

183. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Облака плывут куда-то (песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для дошкольников)Детство-Пресс 2019г. 

184. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. 

ФГОС / сост. Н.В.Нищева — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

185. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. 

ФГОС / сост. Н.В.Нищева — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

186. Подколзина О.В. Занимательные уроки по музыкальной грамоте и 

слушанию музыки «Путешествие в музыкальное королевство». Владос, 2021г. 

187. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. ФГОС / сост. Н.В.Нищева 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

188. Познавательно-исследовательская и опытно-экспериментальная 

деятельность в детском саду. 3-7 лет. ФГОС / сост. Н.В.Нищева — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

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

Подготовительная к школе группа. ФГОС.  

190. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Сфера, 2019г. 

191. Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Сфера, 2021г. 

192. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 

№1 (старший дошкольный возраст). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

193. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 

№2 (старший дошкольный возраст). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

194. Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед 

для музыкальных занятий в детском саду: учебно-наглядное пособие. ФГОС. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

195. Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. ФГОС. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

196. Судакова Е.А. Хороводные игры. Музыкально-художественное развитие 

детей дошкольного возраста.(+Ноты). 4-7 лет. ФГОС. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

https://detstvo-press.ru/authors/n/nishcheva-n-v/
https://detstvo-press.ru/authors/g/gavrisheva-l-b/
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197. Тверская О. Н., Кряжевских Е. Г. Альбом для обследования речевого 

развития детей 3—7 лет (экспресс-диагностика): Методическое издание. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

198. Тверская О.Н. Хрестоматия по художественной литературе (3—4 года, 4—5 

лет) к «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 

ФГОС. Автор - составитель Лазукова С. С. Ушаков Е. А. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

199. Тверская О.Н. Хрестоматия по художественной литературе (5—6 года, 6—7 

лет) к «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 

ФГОС. Автор - составитель Лазукова С. С.  — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

200. Тимофеева Л.Л. Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

201. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. ФГОС. ФИРО. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

202. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе. ФГОС. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

203. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. ФГОС. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

204. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. ФГОС. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

205. Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. Бином Детства, 2019г. 

 

https://detstvo-press.ru/authors/t/tverskaya-o-n-avtor-sostavitel-1013925240/
https://detstvo-press.ru/authors/t/tverskaya-o-n-avtor-sostavitel-1013925240/
https://detstvo-press.ru/authors/l/lazukova-s-s/
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Приложение 2. Специальная и методическая литература  

1. Баряева Л. Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О. П. Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. — М., Просвещение, 2021.  

2. Михайлова З. А., Одинцова О.Ю.,  Хлопотнева В.В. Игровые методики 

развития детей 3—7 лет (на логико-математическом содержании). – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

3. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно. 

Парциальная программа. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

4. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие 

дошкольников 3-7 лет: Игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

5. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

6. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

7. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

8. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. Наглядно-методическое пособие. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

9. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

10. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Нищева Н. В. Комплексное обследование 

речевого и психомоторного развития дошкольника. Диагностический 

альбом (6—7 лет). — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022 

11. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Освоение ребенком родного языка. — М., 

Владос, 2021.  

 

Перечень методических и литературных источников педагога-психолога, 

используемых при разработке программы 

1. «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3–4 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

— СПб: Речь, сфера, 2020. 

2. «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4−5 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

— СПб: Речь, Сфера, 2020. 

3. «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5−6 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

— СПб: Речь, Сфера, 2020. 

https://detstvo-press.ru/authors/o/odintsova-o-yu/
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4. «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 6−7 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

— СПб: Речь, 2020. 

5. Агрессия у детей и подростков/под ред. Н.М. Платоновой. – СПб.: Речь, 2019 – 336 с. 

6. Обучение детей с проблемами в развитии в разных странах мира/ сост. Л.М. 

Шипицына. – СПб., 1997. – 156 с. 

7. Психолого-медико-педагогическая консультация/ Науч. Ред. Л.М. Шипицына. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – с.352.  

8. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении / Под ред. Глозман Ж.М. – М.: - Генезис, 2018. – 336 с. 

9. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии/ В.Д. Балин, В.К. 

Гайда, С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 2018. – 560 с. 

10. Психологическое развитие и саморазвитие ребенка – дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты./Подьяков Николай Николаевич. М.: Обруч, 2018. – 192 с. 

11. Психодиагностика эмоциональной сферы личности/ Авт.-сост. Г.А. Шалимова. – М.: 

АРКТИ, 2019. – 232 с. 

12. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста /Стребелева Е.А. и др. – М.: Просвещение, 2020. – 182 с. 

13. Психопатология детского возраста./Под ред. А.Ю. Егорова. – СПб.: Издательство 

«Дидактика Плюс» - 2022, - 368. 

14. Психология самосознания. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2021 – 672 с. 

15. Руководство по детской неврологии. Под ред. Профессора В.И. Гузевой. – СПб: 

СПбПМА, 1998. – 496 с. 

16. Аверин В.А. Психология развития детей дошкольного возраста. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2017. – 64 с. 

17. Андреенко Т.А. Использование кинетического песка в работе с дошкольниками. -

СПб.: ООО «Издательство «Детство -Пресс», 2018. – 128 с. 

18. Ахола Т., Фурман Б. Терапевтическое консультирование. Беседа, направленная на 

решение. – СПб.: «Речь», 2019. – 160 с. 

19. Бавина Т.В., Агаркова Е.И. Детские страхи: Решение проблемы в условиях детского 

сада. – М.: АРКТИ, 2018. – 64 с. 

20. Бакиева Н.З. Интегрированные занятия с неговорящими и плохо говорящими детьми 
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Приложение 3. Примерный учебный план организации коррекционно-развивающей работы с детьми разного возраста  

 

Образовательные области/ 

виды непрерывной 

образовательной деятельности 

(НОД) 

Количество 

НОД в неделю 

Количество 

НОД в учебном 

году 

Общее  

количество НОД в 

неделю 

Продолжительность 

НОД 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 

3 (1-спортивные 

игры на 

прогулке) 

102 12 до 20 минут (60 минут) 3 часа 20 минут 

максимально допустимый 

объем образовательной 

деятельности в первой 

половине дня – 40 минут 

Допускается проведение 

интегрированных занятий. 

Речевое развитие: развитие речи 1 34 до 20 минут 

Речевое развитие: Восприятие 

художественной литературы 

- - Задачи реализуются в 

режимных моментах и 

совместной деятельности 

педагогов с 

обучающимися 

Речевое развитие: 

Логопедическое занятие 

2 68 до 20 минут 

Художественно – эстетическое 

развитие:   

   

Музыкальное развитие 2 68 до 20 минут (40 минут) 

Рисование 1 34 до 20 минут 

Лепка/аппликация 1 34 до 20 минут 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 34 до 20 минут 

Познавательное развитие 

(развитие математических 

1 34 до 20 минут 
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представлений) 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-логопедом 

 

Количество и соотношение в 

соответствии с заключением 

ТПМПК Невского района, 

рекомендациями психолого-

педагогического консилиума 

ГБДОУ 

- 

Социально-коммуникативное 

развитие 

   Задачи реализуются в 

образовательной 

деятельности, в 

режимных моментах, 

совместной деятельности 

педагогов с 

обучающимися, 

самостоятельной 

(игровой) деятельности, в 

семье. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 

3 (1 -спортивные 

игры на 

прогулке) 

102 14 до 25 минут (75 минут) 5 часов 25 минут 

 

ННОД проводится в первой 

половине дня не более 45 

минут; во второй половине 

дне – 25 минут 

Допускается проведение 

интегрированных занятий. 

Образовательная деятельность 

с детьми старшего 

дошкольного возраста может 

осуществляться во второй 

половине дня после дневного 

Речевое развитие: развитие речи  1 34 до 20 минут  

Речевое развитие: Восприятие 

художественной литературы 

1 34 до 20 минут 

Речевое развитие: 

Логопедическое занятие 

2 68 до 20 минут 

Художественно – эстетическое 

развитие:   

   

Музыкальное развитие 2 68 до 25 минут (50 минут) 

Рисование 1 34 до 25 минут 

Лепка/аппликация 1 34 до 25 минут 
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Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

1 34 до 25 минут сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 

- 30 минут в день 

Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 34 до 25 минут 

Познавательное развитие 

(развитие математических 

представлений) 

1 34 до 25 минут 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-логопедом 

Количество и соотношение в 

соответствии с заключением 

ТПМПК Невского района, 

рекомендациями психолого-

педагогического консилиума 

ГБДОУ 

Задачи реализуются в 

образовательной 

деятельности, в 

режимных моментах, 

совместной деятельности 

педагогов с 

обучающимися, 

самостоятельной 

(игровой) деятельности, в 

семье. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

     

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 

3 (1 -спортивные 

игры на 

прогулке) 

102 15 до 30 минут (90 минут) 7 часов 30 минут 

ННОД проводится в первой 

половине дня не более 1,5 

часа; во второй половине дня 

– 30 минут 

Допускается проведение 

интегрированных занятий.. 

Образовательная деятельность 

с детьми старшего 

Речевое развитие: развитие речи 1 34 до 30 минут 

Речевое развитие: Восприятие 

художественной литературы 

1 34 до 30 минут 

Речевое развитие: 

логопедическое занятие  

2 68 до 30 минут (60 минут) 

Художественно – эстетическое    
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развитие:   дошкольного возраста может 

осуществляться во второй 

половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 

- 30 минут в день 

Музыкальное развитие 2 68 до 30 минут (60 минут) 

Рисование 1 34 до 30 минут 

Лепка/аппликация 1 34 до 30 минут 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

1 34 до 30 минут 

Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 34 до 30 минут 

Познавательное развитие 

(развитие математических 

представлений) 

2 68 до 30 минут (60 минут) 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом 

Количество и соотношение в 

соответствии с заключением 

ТПМПК Невского района, 

рекомендациями психолого-

педагогического консилиума 

ГБДОУ 

до 30 минут (60 минут) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

   Задачи реализуются в 

образовательной 

деятельности, в 

режимных моментах, 

совместной деятельности 

педагогов с 

обучающимися, 

самостоятельной 

(игровой) деятельности, в 

семье. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Группа для детей среднего 

возраста (дети 4-5 лет) 

Группа для детей старшего 

возраста (5-6 лет) 

Группа для детей предшкольного 

возраста (подготовительная 

группа (6-7 лет)) 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

коррекционно-развивающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства, трудовые поручения ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид деятельности Группа для детей среднего 

возраста (дети 4-5 лет) 

Группа для детей старшего 

возраста (5-6 лет) 

Группа для детей предшкольного 

возраста (подготовительная 

группа (6-7 лет)) 

Игровая ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

В летний период образовательная деятельность организуется за счет самостоятельной и совместной деятельности взрослого и детей по развитию 

различных видов детской деятельности. 
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Приложение 4. Примерный календарный учебный график  

 

Группы Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

4-5  лет 5-6 лет 6-7 лет 

Дата начала обучения 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Дата окончания обучения 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 

Кол-во 

учебных 

недель 

1 полугодие 15 15 15 

2 полугодие 21 21 21 

Время работы возрастных групп с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

Нерабочие дни: выходные и праздничные 

дни 

Суббота, воскресенье; праздничные дни: 4 ноября – День народного единства (выходные 

4, 5, 6 ноября); 1января – Новый год (31.12. - 08.01); 23 февраля – День защитника 

Отечества (23, 24, 25, 26 февраля); 8 марта - Международный женский день; 1 мая – 

Праздник Весны и Труда (29.04.- 01.05.); 9 мая – День Победы (06.05. – 09.05.); 12 июня – 

День России (10.06. – 12.06.) 

Неделя здоровья апрель апрель апрель 

Дни здоровья ноябрь 

январь 

август 

ноябрь 

январь 

август 

ноябрь 

январь 

август 

Т 

Е 

М 

День Знаний сентябрь сентябрь сентябрь 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

сентябрь сентябрь сентябрь 
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А 

Т 

И 

К 

А 

 

П 

Р 

А 

З 

Д 

Н 

И 

К 

О 

В  

 

и  

 

ДО 

СУ 

ГОВ 

Осенний октябрь октябрь октябрь 

День матери ноябрь ноябрь ноябрь 

Неделя толерантности ноябрь ноябрь ноябрь 

Новый год декабрь декабрь декабрь 

Блокада Ленинграда январь январь январь 

День защитника Отечества февраль февраль февраль 

Масленица февраль февраль февраль 

Международный женский день март март март 

Театральная неделя март март март 

Неделя здоровья апрель апрель апрель 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

апрель апрель апрель 

День Победы май май май 

Весенний май май - 

Выпускной - - май 

День города май май май 

День защиты детей май май май 

День России июнь июнь июнь 

Педагогическое обследование 

(Мониторинг) 

сентябрь 

май 

сентябрь 

май 

сентябрь 

май 

Летний период 

 

01.06.-31.08.2023 01.06.-31.08.2023 01.06.-31.08.2023 

 


