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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном 

детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия 

дошкольного образования сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни.  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

сформирована как программа 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). 

Образовательная программа ГБДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами дошкольного образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 г. 

Москва) 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская Школа 2020» 

-  «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№o 6/17) 
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- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 "Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 (вступает 

в силу с 01.01.2021 г.) 

- Постановление правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (вступает в силу с 

01.01.2021 г.) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.09.2020 № 508 «Об 

утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, к занятию педагогической деятельностью». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28» 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических  правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания 

населения». 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вступает в 

силу с 01.03.2021 г.) 

- Программа составлена на основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает четыре 

раздела – целевой, содержательный, организационный и дополнительный (краткая 

презентация).  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 
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среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу).  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество.  

Адаптированная программа:  

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности.  

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования 

детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.  

Дополнительный раздел Программы содержит краткую презентацию к Программе. 

Приложения  в Приложения в представлены: учебный календарный план, учебный график, 

диагностические карты педагогической диагностики и другие материалы для реализации 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система 

оценивания качества реализации программы ГБДОУ направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

 

1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт- Петербурга открыт в 1964 году по адресу улица Маршала 

Тухачевского, дом 5, литер А. В 2018 году введено в эксплуатацию второе здание детского сада 

по адресу проспект Маршака, дом 2, корпус 2, строение 1, в котором реализованы две 

компенсирующие группы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3872 от 21 июня 2019 г. 

выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию с Приложением  № 1  
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от 21 июня 2019 г. на осуществление дополнительного дошкольного образования детей и 

взрослых. 

           Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

           В дошкольном образовательном учреждении функционируют группы общеразвивающей 

направленности, обучающиеся по Образовательной программе дошкольного образования: 

- группы общеобразовательной  направленности для  детей раннего возраста от 1,6 до 

3 лет, в том числе группа для кратковременного пребывания детей в 

образовательной организации; 

- группы общеобразовательной  направленности для детей дошкольного возраста от 3 

до 8 лет 

                    В дошкольном образовательном учреждении функционируют группы 

компенсирующей  направленности, обучающиеся по Образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи): 

- группы компенсирующей  направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 8 

лет, в том числе группы круглосуточного пребывания детей (от 3 до 5 лет, от 5 до 8 

лет). 

 Место нахождения Образовательного учреждения для групп компенсирующей 

направленности для обучающихся (воспитанников), обучающихся по образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи): 

- 195299, Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 2, корпус 2, строение 1 

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 5 лет до прекращения образовательных 

отношений. 

Организация образовательного процесса в ГБДОУ регламентируется Образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) обучение по программе 

осуществляется в очной форме и ведется  на русском языке. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 5 до 8 лет по возрастному принципу.  

Предельная наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях 

         Организация детской деятельности осуществляется с учетом возраста и пола. Программа 

предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее познавательным 

интересам современного ребенка. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) 

ГБДОУ №26 (далее Программа) разработана группой педагогического коллектива 

Государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга) на основе Федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования, (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года) и предназначена для использования в данном образовательном учреждении. 

 Образовательная программа дошкольного образования является  программным 

документом Образовательного учреждения, осуществляющим организацию учебно-

образовательного процесса, разрабатываемым и принимаемым им самостоятельно в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизиологического 

развития и возможностей детей.   

Образовательная программа дошкольного образования может корректироваться: 

- Оперативно в случаях изменения законодательства РФ и подзаконных актов в областях, 

непосредственно связанных с функционированием образовательной организации. 

- Один раз в год (в начале учебного года) с целью улучшения качества образования. 

- Срок реализации Программы 5 лет. 

Программа спроектирована с особенностями образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

 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). 

Направлена на реализацию подхода к организации целостного развития и воспитания 

ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. Направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе интеграции детской 

активности в различных направлениях образовательной работы с детьми. Непрерывная 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

конструктивной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, в также чтения 

художественной литературы) и их интеграцию с использованием форм и методов работы, что 

приводит к постепенному формированию целостной картины мира.  

Программа основывается на положениях: 

- Фундаментальных исследований отечественной научной психолого- педагогической 

и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

- Научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области дошкольного образования; 
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- Действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

АООП для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми  

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.  

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 

дидактических материалов.  

Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: – восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

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

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

 



10 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии, неврозоподобное заикание (по 

клинико-педагогической классификации речевых нарушений), у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи 

проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического 

слуха, лексико-грамматического строя разной степени выраженности.  

Целью Программы является 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) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  
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– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства; – сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

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

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; – полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
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всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка на 

этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

-  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-  усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

-  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-  правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

-  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

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

- 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; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

-  владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и 

- разнонаправленные движения; 

-  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.). 

Таким образом, целевые ориентиры представляют собой не оценку достижений ребенка в 

жестких рамках: знания, умения и навыки, а представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребенка. Важно, чтобы у ребенка к 

окончанию подготовительной группы в детском саду были сформированы волевая и 

мотивационная готовность к школе. Что ребёнок выбирает в качестве мотивации – игру, 

развлечение или познание?  Это целевые ориентиры, которые позволяют понять, в каком 

направлении нужно двигаться. Они служат основанием для финансовых расчётов – что 

учредителю нужно в детский сад вложить с точки зрения финансовых, материальных ресурсов, 

чтобы предоставить возможность максимального достижения целевых показателей. Но эти 

целевые ориентиры не могут служить основой для диагностики ребенка, оценки его уровня 

развития.  

 Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка (составление индивидуального маршрута развития ребенка от начальных 

ориентиров, до целевых ориентиров на этапе обучения). Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми.  

 

Особенности категории детей с речевыми нарушениями, обучающимися по 

Образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района Санкт- Петербурга. 
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В группы компенсирующей направленности для детей с ТНР поступают дети с 

медицинскими диагнозами: алалия, дизартрия, стертая дизартрия, имеющими 

логопедическое заключение «ТНР», «Общее недоразвитие речи» (ОНР) с I, II, III или IV 

уровнем речевого развития, Фонетико-фонематическое нарушение речи. 

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ №26 по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-  не подлежат непосредственной оценке;  

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

уровня развития обучающихся с ТНР;  

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

-  карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

-  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР;  
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной 

деятельности Организации. 
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1.4 Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа «Первые шаги» - Петербурговедение 

для малышей от 3 до7 лет (Алифанова Г.Т.) 

 

На доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые 

прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к 

предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, 

построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Цель: 

- создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с родным 

городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе 

синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, 

- интеграции достоверных, исторических материалов; 

- воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

- пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание ценности 

памятников культуры и искусства; 

- формирование начальных знаний о городе; 

- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать красоту города, 

содействовать желанию принимать участие в традициях города, развивать чувство гордости за 

великие дела петербуржцев, бережное отношение к родному городу; 

2. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, патриотических и 

нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие эмоционального, бережного 

отношения к родным местам, историческому прошлому, мировому культурному наследию; 

3. Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к 

согражданам, уважение к труду создателей Петербурга; 

4. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно– скульптурный 

облик города, его символику – развивать познавательные умения, включать детей в активную 

практическую деятельность; 

5. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о памятниках 

культурного наследия Санкт –Петербурга; 

6. Содействовать развитию художественно – творческих способностей детей к продуктивной 

деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт – Петербурге;  
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7. Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 

Принципы и подходы к реализации программы 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе 

синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

В основу программы положены следующие принципы: 

- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 

- сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребёнку историю своего города и высокую духовность; 

- сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая 

приоритет ведущей деятельности дошкольника - игру. 

 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

- Наблюдения; 

- Беседы; 

- Анализ изобразительных видов деятельности. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса 

представлены парциальные программы, которые расширяют и углубляют основное 

образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал регионального компонента. Выбранные программы отвечают 

запросам родителей воспитанников ДОУ (на основании опроса в каждой возрастной группе) и 

возможностями педагогического коллектива. Приоритетным направлением деятельности 

является познавательно-речевое развитие детей.  

Для реализации и выполнения приоритетного направления педагоги работают по 

парциальным программам и дополнительным образовательным программам в соответствии с 

лицензией. С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений 

деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной программы 

дошкольного образования является: поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

Образовательная программа также направлена на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников, их всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 
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Для реализации данных задач в детском саду, на педагогическом совете, коллективом 

было принято решение использовать следующие парциальные программы: Программа 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет (Алифанова Г.Т.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

1. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, его достижения, имеет 

представление о его географическом расположении, важнейших исторических событиях. 

2. Понимает, что все жители города равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

3. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми. 

4. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (архитектуры, скульптуры, изобразительную деятельность и 

т.д.). 

5. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать. Обладает начальными 

знаниями о социуме большого мегаполиса, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы писателей Петербурга. 

6. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, знает основы речевого этикета юного 

петербуржца, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. 

7. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» и стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботится о младших. 

 

1.5. Работа ДОУ в летний период 

Цель: активизировать взаимодействие участников образовательного процесса в 

вопросах укрепление здоровья детей, повышения адаптационных возможностей организма, 

развития двигательных и психических способностей, формирования положительных 

эмоциональных состояний. 

Задачи: 

- Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в 

летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного 

пребывания детей в летний период в дошкольном учреждении и инновационные 

формы работы по воспитанию здорового образа жизни участников 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). 

- Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 

передовые педагогические методики, в том числе методику проектной деятельности 

в области художественно-эстетического, социально- коммуникативного, физического 

развития дошкольников. 
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- Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей воспитанников 

в сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их 

творческого потенциала. 

Специфика работы летом 

          Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень 

важное значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об 

окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив 

ДОУ организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а 

родители были спокойны за здоровье детей. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

- С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

- Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, 

такие как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, 

прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей 

реализуются, применяются разнообразные формы работы. 

- Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, 

имеет развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально 

привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало 

также громоздкой подготовки со стороны педагогов. 

- Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной 

стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и 

посильны как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно 

расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, 

которым в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими). 

- Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. Детей 

встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

- Планирование деятельности осуществляется по комплексно- тематическому 

планированию. 

- Оформление родительских уголков, стендов и в группе, и на улице. 

- Особое внимание уделяется закаливающим процедурам. 

- Музыкальный руководитель, физкультурный работает также по комплексно-

тематическому планированию. 

Приоритетные направления в работе: 

- игровая деятельность 

- экологическое развитие 

- физкультурная работа 

- продуктивная творческая деятельность 

- экспериментирование, наблюдения. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями при организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, ДОО следует принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

детской деятельности. 

 

2.2. Характеристики особенностей развития детей  

2.2.1. Характеристики особенностей развития дошкольников старшего возраста 

 (5-7 лет)  в онтогенезе 

Характеристики особенностей развития детей старшего возраста от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 
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разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями.  

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
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отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.  

 

Характеристики особенностей развития детей старшего возраста от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д.  
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. 

 В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

2.2.2.Особенности развития дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Задержка речевого развития – более позднее в сравнении с возрастной 

нормой овладение устной речью детьми младше 3-х лет. Задержка речевого развития 

характеризуется качественным и количественным недоразвитием словарного запаса, 

несформированностью экспрессивной речи, отсутствием у ребенка фразовой речи к 2 

годам и связной речи к 3 годам.  

Алалия – грубое недоразвитие или полное отсутствие речи, вызванное 

органическими поражениями корковых речевых центров головного мозга, 

произошедшими внутриутробно или в первые 3 года жизни ребенка.  

При моторной алалии отмечается позднее появление речевых реакций, 

бедность словарного запаса, аграмматизмы, нарушение слоговой структуры, 

звукопроизношения и фонематических процессов. У детей отмечается моторная 

неловкость, нарушения памяти, поведенческие нарушения. Большинство детей с 

моторной алалией имеют сниженную работоспособность, высокую утомляемость, 
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речевой негативизм. Интеллектуальное развитие у детей-алаликов страдает вторично, 

вследствие речевой недостаточности. По мере развития речи интеллектуальные 

нарушения постепенно компенсируются. 

При сенсорной алалии ведущим дефектом является нарушение восприятия и 

понимания смысла обращенной речи. При этом физический слух у сенсорных 

алаликов сохранен. Без коррекционной работы собственная речь ребенка бессвязна, 

лишена смысла и непонятна для окружающих (логорея – «словесный салат»). 

Психологические особенности детей с сенсорной алалией характеризуются 

трудностью включения и удержания внимания, повышенной отвлекаемостью и 

истощаемостью, неустойчивость слухового восприятия и памяти. Грубое искажение 

развития речи при сенсорной алалии приводит к вторичным нарушениям личности, 

поведения, задержке интеллектуального развития.  

В чистом виде сенсорная алалия наблюдается нечасто; обычно встречается 

смешанная сенсомоторная алалия, что указывает на функциональную 

неразрывность речеслухового и речедвигательного анализаторов. 

Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с 

поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением 

иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии 

включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, 

голоса и просодической стороны речи. Детей отличает невнятная, нечеткая, 

малопонятная речь. Может быть нарушена артикуляция практически всех звуков. 

Трудность и недостаточность речевого общения могут приводить к 

несформированности словарного запаса и грамматического строя речи. Поэтому у 

детей с дизартрией может отмечаться фонетико-фонематическое (ФФНР) или общее 

недоразвитие речи (ОНР). 

При общем недоразвитии речи отмечается нарушение формирования всех 

сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных 

сложных речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным 

слухом. Проявления ОНР зависят от уровня несформированности компонентов речевой 

системы и могут варьировать от полного отсутствия общеупотребительной речи до 

наличия связной речи с остаточными элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. Для всех детей с ОНР характерно позднее 

появление первых слов – к 3-4, иногда – к 5 годам. Речевая активность детей снижена; 

речь имеет неправильное звуковое и грамматическое оформление, малопонятна. 

Вследствие неполноценной речевой деятельности страдает память, внимание, 

познавательная деятельность, мыслительные операции. Детям с ОНР присуще 

недостаточное развитие координации движений; общей, тонкой и речевой моторики. 

Поведение детей часто нарушено в связи нарушениями всех функций речи.   

У детей с ОНР 1 уровня развития речи фразовая речь не сформирована. В 

общении дети пользуются лепетными словами, однословными предложениями, 

дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. 

Словарный запас у детей с ОНР 1уровня р.р.  резко ограничен; в основном включает 

отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные слова. При 

ОНР 1 уровня р.р. также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения 
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многих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой 

структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из 

одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие 

из них оказываются недоступными для произношения. Фонематические процессы у 

детей с ОНР 1 уровня р.р. носят зачаточный характер: фонематический слух грубо 

нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР II уровня  развития речи наряду с лепетом и жестами, 

появляются простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны 

и однотипны по содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР II уровня 

р.р. отмечается значительное отставание качественного и количественного состава 

словаря от возрастной нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их 

похожими по смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: дети неправильно 

употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, 

употреблении единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 

II уровня р.р.  по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и сложной 

слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение характеризуется 

множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое 

восприятие при ОНР II уровня.р.р. отличается выраженной недостаточностью; к 

звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР III уровня  развития речи  пользуются развернутой фразовой 

речью, но в речи используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в 

построении сложных. Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет 

понимание и усвоение сложных грамматических форм (причастных и деепричастных 

оборотов) и логических связей (пространственных, временных, причинно-следственных 

отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня р.р.  значительно 

увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в большей 

степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); 

типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в 

использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных 

окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только 

в трудных случаях. При ОНР 3 уровня р.р. звукопроизношение и фонематическое 

восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР IV уровня развития речи дети испытывают специфические 

затруднения в звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, 

имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при 

словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня р.р. достаточно 

разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают значение редко 

встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В 

самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня р.р. испытывают трудности в логическом 

изложении событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных 

деталях, повторяют ранее сказанное. 

Фонетико-фонематическое нарушение речи – нарушение процессов 

звукопроизношения и восприятия фонем при различных речевых нарушениях у детей 

с нормальным интеллектом и биологическим слухом. ФФНР характеризуется 
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заменами, смешением и искажением звуков, нарушением слоговой структуры слова, 

нерезко выраженными лексико-грамматическими нарушениями.  При ФФНР  у детей 

имеет место расстройство произносительной стороны речи и особого фонематического 

слуха, способствующего различению и узнаванию фонем родного языка. 

Физиологический слух и интеллект у детей с ФФНР сохранны. Структура дефекта при 

ФФНР характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, нарушением 

дифференциации звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам, 

нарушением слоговой структуры слова, нерезко выраженным лексико-

грамматическими нарушениями. Лексический запас и грамматический строй речи при 

ФФНР обычно в пределах нормы, однако при специальном обследовании могут 

выявляться ошибки в словоизменении, согласовании частей речи, употреблении 

предлогов. Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФНР свойственны 

определенные особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного 

внимания, трудности переключения, сужение объема памяти (особенно на речевой 

материал), трудности в понимании абстрактных понятий, замедленное течение 

мыслительных процессов и т. д. Все это препятствует успешной учебной деятельности 

и обусловливает нестойкую успеваемость. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание деятельности по освоению образовательных областей 

 

Содержание деятельности по освоению образовательных областей 

представлено в реализуемым ДОО учебно-методического комплекса От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6е 

изд, доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» стр. 117 (139), стр. 

162, стр.196, стр.237, стр.284, стр. 

Образовательная область «Познавательное развитие» стр. 117 (139), стр. 162, стр.196, 

стр.237, стр.284, стр. 

Образовательная область «Речевое развитие» стр. 117 (139), стр. 162, стр.196, стр.237, 

стр.284, стр. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» стр. 117 (139), стр. 

162, стр.196, стр.237, стр.284, стр. 

Образовательная область «Физическое развитие» стр. 117 (139), стр. 162, стр.196, 

стр.237, стр.284, стр. 

 

Н.В. Нищева. 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", 2018. - 

240 с.  
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Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» стр. 85 

Образовательная область «Познавательное развитие» стр. 78 

Образовательная область «Речевое развитие» стр. 69 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» стр. 93 

Образовательная область «Физическое развитие» стр. 101 

 

 

2.4. Комплексно-тематическое планирование 

 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

 

Названия тем Развёрнутое содержание Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуального 

развития) 

День знаний 

Оценка индивидуального развития. 

«До свидания, лето! Здравствуй детский сад!» 

Экскурсия по 

детскому саду . 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуального 

развития) 

Игрушки 

Расширять представление детей об игрушках: виды, 

свойство, качество; продолжать совершенствовать 

умение моделировать игровые ситуации. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Учить вслушиваться в обращённую речь, выделять 

название предметов, действий, признаков. Развивать 

активный и пассивный словарь. Закрепить название 

игрушек, обобщающее понятие. Упражнять в 

образовании существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. Упражнять в согласовании 

существительных с числительными 2 и 5, 

количественных существительных одна, один с 

существительными в роде. Продолжать работу над 

формированием диалогической речи с использованием 

литературных произведений. 

 

Изготовление 

игрушек из 

природного или 

бросового 

материала. 

Детский сад. 

Профессии в 

детском саду. 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение 

Учить детей самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить  при необходимости мокрые вещи. 

Экскурсия в 

кабинет 

медсестры по 

картинкам. 

Моя семья. Мой  Создание Древа 
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дом семьи 

Осень. Признаки 

осени. 

Фрукты 

Закреплять знания детей о том ,что сентябрь первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени ( 

прохладно, земля от заморозков стала твердой, 

заледенели лужи, листопад , иней на почве). 

Учить собирать природный материал ( семена, шишки, 

желуди, листья ) для изготовления поделок. Знакомить с 

характерными особенностями осенних деревьев; 

строением цветов: корень, стебель, листья, лепестки. 

Воспитывать любовь к природе, желание заботиться о 

ней. Учить детей любоваться красотой природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 

познавательно - исследовательскую деятельность. 

Расширять представления о времени сбора урожая. 

Формировать обобщающее понятие «фрукты»; 

формировать умение дифференцировать предметы по 

обобщающим понятиям «овощи и фрукты»; развитие 

мелкой моторики рук, умение узнавать предмет на 

ощупь. Создать условия для формирования у детей 

познавательного интереса. 

Выставка детских 

работ на тему 

«Осень» 

Организация 

выставки 

«Фруктовая 

корзина» 

Огород. Овощи. 

Труд взрослых 

на полях и 

огородах  

Учить детей различать, называть и классифицировать 

овощи и фрукты, используя для распознавания 

различные анализаторы. Расширить и обобщить знания 

детей об овощах – через разные виды деятельности. 

Учить описывать внешний вид овощей и фруктов, 

делать простые выводы о произрастании овощей и 

фруктов. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями 

Театрализация 

сказки «Под 

грибом»  

Одежда. 

Головные уборы 

Дать понятие обобщающего слова «одежда»; 

назначение головных уборов и предметов одежды; ее 

детали учить дифференцировать предметы одежды и 

головные уборы по временам года. 

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на 

прогулку». 

Обувь Формировать обобщающие понятия «обувь»; уточнить 

название и назначение обуви; учить группировать обувь 

по: сезонному признаку 

Праздник «В 

гостях у Осени» 

Перелетные 

птицы,  

водоплавающие 

птицы. 

Подготовка птиц 

к отлету 

 Изготовление 

познавательного 

журнала 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета. День 

народного 

единства.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественных местах. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности.  

Викторина 

«Знатоки родины» 

Транспорт. 

Виды 

транспорта 

Систематизировать знание детей об устройстве улицы, о 

дорожном движение  

Знакомить с понятиями «Площадь», «бульвар», 

Сюжетно - 

ролевая игра по 

правилам 
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«проспект» 

Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширить 

представление о работе ГИБДД 

Обогащать представление о видах транспорта ( 

наземный, подземный, воздушный, водный). 

дорожного 

движения. 

Профессии 

взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты 

Расширять представление о труде взрослых, о  

значениях труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями , связанными со спецификой родного 

города. Развивать интерес к профессиям , в частности к 

профессиям родителей их месту работы  

 

Создание книги 

рассказов 

«Профессии 

наших родителей» 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных 

Знакомить с правилами поведения на 

природе.Знакомить с Красной книгой. С отдельными 

представителями живого мира занесенными в нее 

Создание коллажа 

на тему «Мой 

любимый 

домашний 

питомец» 

 

Дикие животные 

и их детеныши 

Закрепить представления о диких животных и их 

детёнышах. Помочь установить связи между 

особенностями внешнего вида, поведением животных и 

условиями зимнего сезона. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру животных. Формировать 

представление о том, что человек – часть природы. Он 

должен беречь, охранять и защищать её. 

Закрепить и расширить словарь по теме: название 

животных, части тела, жилище. Упражнять в 

образовании притяжательных и относительных 

прилагательных. Закрепить употребление окончаний 

существительных множественного числа в 

именительном падеже. Упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. Упражнять в составлении предложений по 

картинкам с помощью вопросов. 

Создание журнала 

«Жизнь диких 

животных и их 

детенышей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель Закрепить знания детей о мебели. Дать обобщающее 

понятие. Учить дифференцировать мебель, сравнивать и 

группировать предметы по тем или иным признакам, 

функциональному назначению. 

Продолжать дальнейшее расширение и систематизацию 

знаний о предметном мире. Обобщить, уточнить и 

активизировать словарь по теме «Мебель» на основе 

обобщений знаний об окружающем. Закрепить 

употребление простых предлогов, упражнять в 

употреблении сложных предлогов из-за, из-под, около, 

возле и т.д.закрепить способы словообразования с 

помощью приставки и суффикса. Совершенствовать 

Конструирование 

кукольной мебели 

из деталей 

деревянного 

конструктора по 

схемам и 

описанию. 
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навыки согласования частей речи в роде, числе и 

падеже. Упражнять в употреблении относительных 

прилагательных. Совершенствовать навыки составления 

описательных рассказов. 

Новый год Познакомить с обычаем празднования Нового года в 

России. Рассказать о том, почему мы украшаем ёлку. 

Формировать представление о празднике и его значении 

для людей. Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Закрепить знания детей о новогоднем празднике его 

атрибутах. Обогащать и активизировать словарь по 

данной теме. Упражнять в составлении предложений по 

предметным картинкам. Учить различать и правильно 

употреблять глаголы в единственном и множественном 

числе. Учить связному монологическому высказыванию 

Новогодний 

утренник. 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Уточнить понятие «транспорт». Познакомить с 

классификацией: грузовой, пассажирский. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и различие. 

Закрепить знания о правилах поведения на дороге и в 

общественном транспорте. 

Расширить и уточнить представление детей о 

транспорте. Сформировать представление о грузовом и 

пассажирском транспорте. Обогатить и активизировать 

словарь по теме. Закрепить умение согласования 

числительных с существительными, навыки 

образования существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Упражнять в практическом 

употреблении предлогов, антонимов. Продолжать учить 

самостоятельно составлять описательные рассказы. 

Экскурсия «На 

нашей улице». 

Профессии на 

транспорте 

Расширить представление о труде взрослых, его 

необходимости, общественной значимости, 

систематизировать знания о профессии водителя. 

Воспитывать чувство признательности, уважение к 

труду взрослых. 

Расширить и активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать умение подбирать слова действия и 

слова признаки к существительным. Упражнять в 

образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Упражнять в составлении 

предложений по опорным словам и предметным 

картинкам. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Летим в 

отпуск». 
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Я части тела и 

улица. 

Туалетные 

принадлежности 

Приобщить детей и их родителей к здоровому образу 

жизни, формировать первоначальные представления об 

охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в 

строении собственного тела; умение и желание 

соблюдать правила личной гигиены тела; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

Создание 

стенгазеты   

Ателье. 

Закройщица 

Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых. 

Показать важность и значимость их труда. Объяснить, 

что для облегчения трудовой деятельности используется 

разнообразная техника. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Расширять представление о труде взрослых, их 

трудовых действиях, формировать представление об 

инструментах, технических приспособлениях, 

необходимых закройщику. Обогатить и активизировать 

словарь детей за счёт полученных знаний. Упражнять в 

составлении предложений с предлогами по сюжетным 

картинкам и опорным словам. Совершенствовать 

навыки образования прилагательных, обозначающих 

материал, от существительных. 

Коллективный 

коллаж – 

«Нарядные 

куклы». 

Комнатные 

растения 

Расширять представления о комнатных растениях, их 

многообразии. Учить узнавать и правильно называть 

растения. Закреплять знания об основных потребностях 

комнатных растений с учётом их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

Воспитывать бережное отношение к растениям, 

формировать эстетическое отношение к природе. 

Показать, что весной происходит оживание и бурный 

рост комнатных .растений. расширить и активизировать 

словарь по данной теме. Упражнять в согласовании 

существительных с числительными, с прилагательными. 

Упражнять в составлении рассказов о комнатных 

растениях по плану. Совершенствовать умение вести 

диалог на заданную тему. Совершенствовать слоговую 

структуру (трёхсложные слова со стечением согласных). 

Изготовление 

каталога 

«Комнатные 

растения». 
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Народная 

культура и 

традиции 

Обобщить и расширить знания детей о родном городе , 

его истории, достопримечательностях . Сформировать 

представление о понятии традиции. 

Обобщить и расширить знания детей о городе. 

Закрепить навыки словообразования с использованием 

суффиксов - ик, - ищ. Совершенствовать навыки 

согласования частей речи в роде, числе, падеже. 

Формировать навыки составления простых 

распространённых предложений о городе с 

последующим анализом. 

Составление 

журнала 

«Традиции нашей 

семьи» 

День защитника 

отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Познакомить с трудной, но почётной 

обязанностью защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность. Познакомить с военными 

профессиями. 

Систематизировать знания детей о Российской армии. 

Продолжать работу по активизации и обогащению 

активного и пассивного словаря по теме. Упражнять в 

согласовании частей речи в роде, числе, падеже. 

Отрабатывать навыки употребления предлогов. 

Совершенствовать умение грамматически правильно 

строить предложения. 

Праздничный 

спортивный досуг 

Мамин праздник Продолжать расширять представления о 

государственных праздниках. Привлекать к 

изготовлению подарков для мам, бабушек. 

Организовать все виды деятельности вокруг 

Праздничный 

утренник. 

Весна. Приметы 

весны 

Уточнить знания детей о последовательности весенних 

изменений в природе: учить устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и в жизни растений. 

Уточнить представления о характерных признаках 

весны. Закрепить навыки словообразования: 

- существительные и прилагательные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

-существительные множественного числа в 

именительном и родительном падежах; 

- глаголы с приставками. 

Продолжать учить использовать в речи простые 

предлоги. Учить составлять рассказ по серии картинок. 

Создание  книги 

«Весна – красна» 
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Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

Уточнить и закрепить знания детей о рыбах: строение, 

способы размножения, питание. Учить выделять 

характерные признаки различных рыб; 

классифицировать рыб по среде обитания 

(пресноводные, морские, аквариумные). 

Расширить представление детей о рыбах. Обогатить 

пассивный, расширить активный словарь по теме. Учить 

применять обобщающее понятие «рыбы». Продолжать 

учить подбирать слова признаки и слова действия к 

существительным по теме совершенствовать навыки 

образования существительных множественного числа в 

именительном и родительном падежах . Упражнять в 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными 

по теме. Упражнять в составлении рассказов-описаний о 

рыбах по алгоритму с опорой на иллюстрации. 

Создание альбома 

«Обитатели рек» 

Весенние работы 

на селе 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. 

Расширить представление о труде людей в сельской 

местности, о необходимости и важности их 

деятельности. Познакомить с техникой, облегчающей 

труд людей на селе. 

Активизировать словарь по данной лексической теме. 

Совершенствовать умение образовывать множественное 

число существительных в именительном и родительном 

падежах. Формировать умение вести беседу на 

заданную тему с опорой на сюжетные картинки о 

сельхозтруде в весенний период. Упражнять в 

составлении рассказа по серии картинок «Наш огород». 

Посадка лука. 

Укропа, салата в 

центре природы. 

Перелетные 

птицы весной 

Систематизировать представления детей о весне (солнце 

светит ярко, бывают дожди, грозы; земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тёплыми; тает снег, 

сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают растения, дети легко одеты), о 

птицах весной (прилетают птицы, начинают вить гнёзда 

и выводить птенцов) 

Знакомство с перелетными птицами  (рассматривание 

иллюстраций, фотографий, атласа).  

   Воспитание бережного отношения к птицам 

(рассматривать, не нанося им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не разорять гнёзда). 

выставка детских 

рисунков, 

презентация 

домашнего 

творческого 

задания 

«Перелетные 

птицы» 
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Стройка. 

Профессии на 

стройке 

Продолжать формировать представления о труде 

взрослых. Познакомить с профессиями строителей. 

Показать разнообразие направлений в профессии, 

необходимость каждой. Развивать эмоциональное 

отношение к труду взрослых 

Продолжать расширять представление детей о 

профессиях взрослых. Обогатить и активизировать 

словарь детей по данной теме. Упражнять в образовании 

множественного числа существительных в 

именительном и родительном падежах. Упражнять в 

изменении существительных по теме по падежам 

(дательный падеж «Кому что нужно?»). формировать 

умение составлять описательные рассказы о строителях. 

Учить поддерживать беседу на заданную тему. 

Спортивный 

досуг 

Космос Формировать первичные представления о космосе, 

людях, чей труд связан с данной областью. 

Формировать элементарные представления о планетах, 

солнечной системе. Развивать любознательность и 

познавательную мотивацию. Формировать умение 

делать элементарные умозаключения. 

Активизировать словарь по данной лексической теме. 

Совершенствовать умение использовать в речи простые 

и сложные предлоги. Упражнять в составлении рассказа 

о космонавте по плану. 

Создание ММП 

«В мире 

космоса». 

Почта Продолжать знакомить с профессиями взрослых. 

Расширить представления о необходимости и 

значимости труда на почте. Формировать позитивные 

установки к труду. 

Расширить и активизировать словарь по данной теме. 

Совершенствовать умение согласования частей речи в 

роде, числе и падеже. Упражнять в составлении 

рассказов по плану. Совершенствовать слоговую 

структуру (трёхсложные слова с закрытым слогом и 

стечением согласных). 

Экскурсия на 

почту(с 

родителями) 

Животные 

жарких стран 

 Продолжать знакомить с животным миром жарких и 

холодных стран. Развивать любознательность и 

стремление изучать природу и живых обитателей Земли. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

животному миру. 

«Познавательно-

игровая 

программа «Зов 

Джунглей». 

День Победы Уточнение и расширение знаний детей о Великой 

Отечественной войне. Формирование  представлений о 

подвиге народа, который встал на защиту своей  Родины 

в годы Великой Отечественной войны. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества, чувства 

патриотизма и памяти о событиях прошлого. 

Развлечение 

«День победы!» 
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Откуда хлеб 

пришел? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представление детей о разнообразии 

растительного мира (злаковые культуры). Продолжать 

знакомить детей с профессиями взрослых, участвующих 

в изготовлении хлеба. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Формировать бережное отношение к хлебу. 

Обобщить и активизировать лексику по теме недели. 

Упражнять в согласовании частей речи в роде, числе и 

падеже. Формировать умение образовывать 

однокоренные слова по образцу на речевом материале 

лексической темы. Закрепить умение вести беседу на 

заданную тему. Упражнять в составлении предложений 

о труде хлебороба с опорой на картинки. Формировать 

навыки пересказа. 

Чаепитие с 

детьми «Мамины 

пироги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика(оце

нка 

индивидуального 

развития) 

Лето. 

Насекомые. 

Цветы на лугу 

Закрепить знания о травах и цветах, как представителях 

флоры Земли, их красоте, пользе. Познакомить с 

красной книгой растений. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать желание отражать 

красоту природы в художественно-творческой 

деятельности. Развивать любознательность. 

Обобщить и систематизировать знания детей о времени 

года «весна». Активизировать словарь по данной 

лексической теме. Совершенствовать навыки 

обобщения и классификации. Продолжать учить 

подбирать признаки к существительным по изучаемой 

теме. Упражнять в составлении различных типов 

предложений с союзами и союзными словами. 

Закрепить умение самостоятельно составлять 

описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, 

серии картин. 

 

Интегрированное 

занятие «Как 

девочка ещё раз 

встретила 

кузнечика» из 

цикла «Новые 

развивающие 

сказки» 

 

 

Педагогическая 

диагностика(оце

нка 

индивидуального 

развития) 

Наш город. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Уточнить понятие «транспорт». Закрепить знания о 

правилах дорожного движения, правилах поведения в 

общественном транспорте. Учить безопасному 

поведению на улицах. 

Расширить представление детей о транспорте. 

Обогатить и активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать умение согласования частей речи в 

роде, числе, падеже. Упражнять в практическом 

употреблении предлогов места и движения. Упражнять 

в практическом употреблении антонимов. Закреплять 

умение вести диалог на заданную тему, самостоятельно 

составлять описательные рассказы. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дядя Стёпа 

– постовой» 
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Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Названия тем Развёрнутое содержание Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальног

о развития) 

День знаний 

Закреплять знания детей о признаках осени, День знаний – 1 

сентября, формировать понятие, что за праздник 1 сентября, 

кто вы? (будущие первоклассники), расширять словарный 

запас по теме, формировать интерес к обучению в школе. 

Развивать память, мышление, внимание. 

Коллективная 

работа «Мир. 

Дружба. 

Знания» 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальног

о развития) 

Игрушки 

Расширять знания о игрушках, их видах, их назначении и 

способе ухода за ними. Расширять и обогащать словарь по 

теме, активизировать прилагательные, учить составлять 

предложения, с однородными сказуемыми. Формировать 

умение различать и правильно называть материал, из 

которых сделаны игрушки. Развивать внимание, память, 

мышление. 

Составление 

мини-книжки 

«Моя любимая 

игрушка» 

Детский сад. 

Профессии в 

детском саду 

Уточнить и расширить словарь по теме, формировать 

понятие «Профессия», формировать умение 

ориентироваться в помещениях детского сада, воспитывать 

навыки организационного поведения в группе, развивать 

память, мышление 

Выставка 

картин на тему 

«Кем я хочу 

быть» 

Моя семья. 

Мой дом 

Уточнить и расширить словарь по теме, учить составлять 

распространенное предложение, понимать сложные логико-

грамматические конструкции, формировать обобщающее 

понятие «Семья», называть членов семьи и родство, 

закрепить знания детей о домашнем адресе, городе, районе. 

Выставка 

генеалогически

х деревьев «Я и 

моя семья» 

Осень. Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью 

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в 

природе (по сравнению с летом); закреплять название 

осенних месяцев, знания о характерных признаках осени; 

учить устанавливать причинно-следственные связи в живой 

и неживой природе 

Коллективная 

работа 

«Волшебные 

деревья» 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах 

Закреплять знания детей о названии овощей, фруктов, их 

различия по внешнему виду, вкусу, цвету и запаху, 

расширять знания о том, где растут, как за ними ухаживать, 

как их убирать, воспитывать уважение к труду садоводов, 

закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», учить 

составлять описательные рассказы, составлять рассказ по 

сюжетной картинке и пересказывать его 

Инсценировка 

стихотворения 

Ю.Тувима 

«Хозяйка с 

базара 

пришла» 

Перелетные 

птицы, 

водоплавающи

е птицы. 

Подготовка 

птиц к отлету 

Упражнять детей в узнавании и назывании перелетных птиц 

(скворец, ласточка, грач, журавль, соловей, кукушка), 

закреплять знания о их отличительных признаках (окраска 

перьев, характерные повадки), значение птиц в жизни 

людей. 

Коллективная 

работа «Птицы 

летят на юг» 

Поздняя осень. 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Продолжать наблюдать за дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, листопадом, заморозками, 

закреплять названия осенних месяцев, сформировать 

представление о лесе, какой бывает лес (лиственный, 

Коллективная 

работа 

«Лукошко с 

грибами» 
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хвойный, смешанный), о растениях леса, о грибах и ягодах, 

расширять знания о том, какую пользу приносит лес, чем он 

ценен и важен для человека. 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных 

Закреплять знания о внешнем виде домашних животных, их 

повадках, пище, пользе, приносимой людям. Забота 

человека о домашних животных, о детенышах домашних 

животных, учить образовывать прилагательные от 

существительных, согласовывать прилагательные с 

существительными 

Викторина 

«Домашние 

животные» 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета. День 

народного 

единства 

Закрепление представление о понятии «город» (кол-во 

людей, многоэтажные дома, множество магазинов и т.д.), 

происхождении названия города, значении города для 

страны, закреплять знания о главной площади, 

достопримечательностей Москвы, главной площади и улице 

родного города, углубить знания детей о России: названии 

страны, флаг, герб, гимн. О государственных праздниках, в 

особенности День народного единства, празднике в честь 

сплочения русского народа. 

Книжка – 

малышка «Мой 

город» 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

Закрепление и расширение полученных ранее 

представлений о диких животных и их детенышах. 

Обучение детей навыкам различать и называть диких 

животных и их детенышей, ознакомление с внешним видом, 

образом жизни, что едят, где живут, умение составлять 

рассказ по сюжетной картинке, формировать навыки 

словообразования при помощи суффикса –ищ. 

Викторина 

«Дикие 

животные» 

Осенние 

одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Активизировать словарь детей по теме «Одежда». Учить 

классифицировать одежду по сезонному признаку. Учить 

различать и правильно называть детали одежды. Углубить 

представления о материалах, из которых шьют одежду. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 

«Обувь», «Головные уборы» классификация по сезонному 

признаку, в зависимости от того, кто ее носит, уточнить 

представление о материалах. 

«Показ мод» 

коллективная 

работа 

Я. Части тела и 

лица. 

Туалетные 

принадлежност

и 

Уточнить знание детьми схемы собственного тела, 

определения правой и левой частей тела, уточнить и 

закрепить пространственные представления. Уточнить и 

обобщить знания детей о предметах туалета. Привить 

потребность систематического выполнения элементарных 

правил личной гигиены, используя определенный набор 

предметов туалета. 

Коллективная 

работа 

«Человек» 

Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные 

зимой.  

Расширять представления о зиме(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц).. Знакомить с некоторыми особенностями лесных 

зверей и птиц зимой. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

Выставка 

рисунков 

«Зимняя 

сказка». 
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зимней природы. 

Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

мебели. 

Материалы, 

из которых 

сделана 

мебель  

Расширять и систематизировать представления детей о 

предметах мебели и их назначении. Учить различать и 

называть детали мебели. Закрепить обобщающее понятие 

«мебель». 

Систематизировать знания детей о классификации мебели, 

расширить и закрепить знания детей о происхождении 

мебели, о процессе ее преобразования человеком. 

Активизировать познавательную деятельность детей: 

закрепить интерес к предметам рукотворного мира 

прошлого. Воспитывать бережное отношение к мебели. 

Выставка 

рисунков   

«Комната моей 

мечты». 

Посуда  Закрепить знания детей о посуде, особенности внешнего 

вида, составные части, качества, назначение предметов 

посуды; уметь составлять небольшой описательный рассказ 

от имени какого-либо предмета посуды. Формировать 

умение организовывать чаепития, учить, как правильно 

встречать гостей, как вести себя за столом. Знакомить с 

посудой, изготовленной из разных материалов: металла, 

дерева, стекла, глины, бересты. 

Развивать монологическую речь; память, зрительное 

восприятие; формировать познавательный интерес к 

окружающему предметному миру. 

Драматизация 

сказки « 

Федорино 

горе». 

Новый год. 

Зимние 

забавы  

Уточнить  и расширить представления детей о новогоднем 

празднике: (Новый год -зимний праздник. Начало нового 

года. Декабрь -последний месяц старого года. Все люди рады 

его наступлению. В домах и на улицах наряжают елку. Дед 

Мороз и Снегурочка приносят подарки, желают друг другу 

здоровья, радости, успехов)  и зимних развлечениях (зимой 

катаются на санках, на лыжах, на коньках, лепят снеговика, 

фигуры разных зверей, строят горки и снежные крепости, 

играют в снежки и хоккей) 

Праздник « 

Новый год». 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия  

Уточнить знания детей о транспорте, что мы называем 

транспортом, какой бывает транспорт. Обобщить и 

систематизировать представления детей о способах 

передвижения человека в разных средах. Уточнить и 

расширить представления детей о правилах поведения на 

дороге, продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения.Развивать представления о профессиях людей, 

работающих на транспорте. Продолжать воспитывать 

уважение к людям труда 

Сюжетно 

ролевая игра « 

Автобус». 

Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия  

Дать детям представление о труде людей, показать 

результаты труда, его общественную значимость. Расширять 

представление о труде культурных работников, образования, 

медицины, строителей, и т.д. Дать знания о том, что для 

облегчения труда на производстве используется 

разнообразная техника. Развивать у детей желание узнавать 

о труде взрослых, интересоваться работой своих родных и 

близких. Расширять представление детей о людях разных 

профессий. Познакомить детей с профессиями: строитель, 

земледелец, работники транспорта, связи, швейной 

Викторина « В 

мире 

профессий». 
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промышленности. Рассказать о важности и значимости 

труда. Прививать детям чувство благодарности к человеку 

труда. Продолжать учить уважительно относиться к 

результатам труда, раскрывать мотивы и цели деятельности. 

Труд на селе 

зимой  

 Расширять представления детей о труде рабочих – 

овощеводов, в зимнее время: ремонтируют 

сельскохозяйственные машины, готовят их к работе весной, 

летом, осенью сортируют картофель. Готовят семена к 

весенним посадкам. Воспитывать у детей интерес и 

уважение к нелёгкому, но очень нужному труду 

механизаторов, слесарей-ремонтников. Обратить внимание 

на слаженность в работе, ловкость, взаимопомощь. Уточнить 

знания о работе животноводов: доярке, скотнике, телятнице. 

Развивать познавательный интерес к исследовательской 

деятельности, желание познать новое. 

Выставка 

детских 

работ«Зеленая 

теплица». 

Орудия труда. 

Инструменты  

Расширение  и систематизация  знаний  о  предметном  мире 

( орудия труда, инструменты, части, из которых  они состоят, 

и материалы, из которых они  сделаны). 

Закрепление знания  техники  безопасности  в быту  и 

выработка  навыка  соблюдения  правил  безопасности. 

Воспитание  уважения к  людям  труда, желания  трудиться, 

быть  полезными  окружающим. 

Викторина « 

Наши  

помощники». 

Животные 

жарких стран, 

повадки, 

детеныши  

Развивать у детей интерес к животным джунглей, пустыни, 

саваны, к их образу жизни, повадкам, приспособленности к 

среде обитания. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме. Расширять знания детей о животных 

жарких стран, отражая собственные впечатления в 

художественной деятельности. Воспитание нравственных 

представлений, любви и бережного отношения к животным 

и природе 

Вечер загадок. 

Народная 

культура и 

традиции  

Расширять представления детей об искусстве, традициях и 

обычаях народов России; продолжать знакомить с 

народными песнями, плясками, обрядами, календарными 

праздниками, приметами, пословицами, поговорками, 

сказками; воспитывать интерес и любовь к народной 

культуре и традициям.  

Обыгрывание 

сказки «Мужик 

и медведь». 

День 

защитника 

Отечества.  

продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильным, смелым, стать защитником Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

 

 

Выставка 

работ «Мой 

папа». 

Комнатные Систематизироватьи расширять представления детей о Чтение сказки  
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растения, 

размножение, 

уход  

комнатных растениях. Дать представление о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. Закреплять умение ухаживать за растениями. 

Познакомить со способами вегетативного размножения 

растений. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений; уточнить знание детей о том, из чего 

можно вырастить растение; дать понятие о новых способах 

вегетативного размножения растений черенками, листьями, 

усами. Учить детей приемам правильной посадки; 

упражнять, активизировать зрительные функции при 

узнавании объектов в контурных, силуэтных изображениях; 

узнавать комнатное растение по описанию и по его частям. 

 

 

«Аленький 

цветочек». 

Международн

ый женский 

день.  

Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 

«8Марта». 

Ранняя весна, 

весенние 

месяцы. 

Первые 

весенние 

цветы.  

Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны, о первых весенних цветах. Воспитывать 

бережное отношение к природе 

 

Выставка 

рисунков 

«Цветущая 

весна» 

Животный 

мир морей и 

океанов. 

Пресноводны

е и 

аквариумные 

рыбы  

Уточнение и расширение представлений о рыбах, их образе 

жизни: строение, дыхание, питание, размножение.уточнять и 

закреплять знания детей о рыбах: строение, способ 

размножения, питание. Учить выделять характерные 

признаки различных рыб; классифицировать рыб (морские, 

пресноводные, аквариумные). 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Зоомагазин». 

Москва – 

столица 

России  

Познакомить детей с историей возникновения, с 

героическим прошлым и достопримечательностями города 

Москвы. 

 Расширить их представления о Москве, как столице России. 

Закреплять понятия о Флаге, Гербе, Гимне страны. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями города. 

Расширять представления детей о достопримечательностях 

Москвы, о названиях улиц и исторических памятниках. 

Просмотр 

видеофильма 

«Москва– 

сердце 

России». 

Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежно

сти  

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.п. Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика.Формирование первичных и положительного 

отношения к процессу обучения в школе 

Изготовление 

закладки для 

книги. 
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Космос  Формировать  у детей представления о космическом 

пространстве, Солнечной системе и ее планетах, освоении 

космоса людьми.Способствовать расширению 

представлений детей о многообразии космоса; рассказать 

детям об интересных фактах и событиях космоса; 

познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. 

Гагариным; Развивающие: способствовать развитию 

творческого воображения, фантазии, умения 

импровизировать. Содействовать воспитанию 

взаимопомощи, доброжелательного отношения друг к другу, 

гордости за людей данной профессии, к своей Родине. 

Выставка 

поделок  

«Загадочный 

космос». 

Откуда хлеб 

пришел?  

Формирование у детей целостного представления о процессе 

выращивания, переработке и выпекания  хлеба  через 

интеграцию образовательных областей и разных видов 

детской   деятельности. 

Сформировать представления детей о том, что хлеб – 

ценный пищевой продукт, получение которого требует 

большого труда. 

Уточнить и расширить знания детей о процессе получения 

хлеба и  хлебобулочных изделий. 

Закрепить  название профессий: тракторист, комбайнер, 

пекарь. 

Познакомить с предприятиями родного города. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Воспитывать уважение к труду тех людей, благодаря 

которым хлеб появился на нашем столе. 

Опытно-

исследовательс

кая 

деятельность 

«Рассматриван

ие и 

проращивание 

зерна». 

Поздняя 

весна. 

Перелетные 

птицы. 

Растения и 

животные 

весной  

Обобщить и углубить знания детей об изменениях, 

происходящих в живой и неживой природе поздней весной. 

Систематизировать знания о диких животных весной; знать 

их строение, внешние признаки, как передвигаются. 

Активизировать словарь по данной теме. 

Воспитывать интерес к животному миру, вызывать желание 

заботиться о природе. 

Выставка 

детских работ 

«Цветущая 

весна». 

День победы  Способствовать воспитанию нравственно-патриотических 

чувств к  Родине, ветеранам войны, воинам российской 

армии. 

Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто 

защищает Родину, ветеранам войны; 

Дать представление о значении победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

Расширить представление о том, что имена героев, погибших 

в годы Великой Отечественной войны, увековечены на 

плитах в сквере Победы. 

Расширить и закрепить  знания о государственных 

праздниках и историческом наследии нашей страны. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

Встреча с 

ветеранами. 

Насекомые  Поддерживать в детях стремление узнать больше о 

насекомых. 

Подвести детей к пониманию и использованию в речи 

Драматизация 

басни « 

Стрекоза и 
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обобщающего слова «насекомые».Формировать 

представление о том, что насекомые - живые организмы. 

Они имеют определенные признаки: дышат, питаются, 

растут, размножаются, двигаются.  

Муравей». 

Педагогическ

ая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальн

ого развития)  

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.С. 

Пушкина. 

Сказки  

Познакомить детей с творчеством великого русского поэта и 

писателя А. С. Пушкина. 

Способствовать формированию интереса к книгам, 

литературным произведениям. 

Воспитывать умение слушать и понимать литературные 

произведения, эмоционально откликаться на них. 

Обогащать, расширять и активизировать словарный запас 

детей. 

Формировать умение выразительно читать стихи. 

Развивать артистические способности, инсценировать 

эпизоды сказок. 

Воспитывать чувства дружбы и коллективизма. 

Выставка 

рисунков « 

Моя любимая 

сказка». 

Педагогическ

ая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальн

ого развития)  

Наш родной 

город. 

Правила 

дорожного 

движения  

Расширить и закрепить представления детей о назначении 

светофора, пешеходного перехода, тротуаров. Для чего 

нужны правила дорожного движения, как они появились. 

Познакомить детей с возникновением различных видов 

транспорта. 

Формировать представления детей о родном городе. 

Закрепить знания детей о знакомых улицах, где находится 

дом, детский сад. 

Воспитывать умение видеть красоту родного города, 

радоваться ей и беречь. 

Вечер загадок. 

 

 

2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников в освоении Программы, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Виды детской деятельности по ФГОС ДО. 

Дошкольный возраст (от 5 до 7) 

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

виды игр 

- коммуникативная (общение со взрослыми и сверстниками) 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

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

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

природный или иной материал 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

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

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка 

 



44 

 

Формы работы с детьми, соответствующие видам деятельности 

Виды детской 

деятельности 
Формы организации образовательной деятельности 

коммуникативная 

- Свободное общение на разные темы 

- Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, 

загадок, пословиц, придумывание сценариев для театрализованных игр-

инсценировок. 

- Специальное моделирование ситуаций общения. 

- Коммуникативные игры: на знакомство детей друг с другом, развитие 

эмпатии, создание положительных эмоций. 

- Придумывание этюдов для театрализации. 

- Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазии по мотивам 

литературных произведений. 

- Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

- Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

- Викторины. 

- Проектная деятельность. 

восприятие 

художественной 

литературы 

- Восприятие литературных произведений с последующими: свободным 

общением на тему литературного произведения; решением проблемных 

ситуаций, дидактическими играми по произведению, художественно-

речевой деятельностью, игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций, 

придумыванием и рисованием собственных иллюстраций; просмотром 

мультфильмов; создание этюдов, сценариев для театрализации; созданием 

театральных афиш, декораций, театральных кукол; оформлением 

тематических выставок 

- Проектная деятельность («Детская киностудия») создание мультфильма по 

литературному произведению. 

познавательно-

исследовательская 

- Опыты, исследования, игры-экспериментирования с разными материалами. 

- Рассматривание, обследование, наблюдение. 

- Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

- Создание символов, схем, чертежей, моделей, алгоритмов в уголке 

природы, лаборатории). 

- Просмотр познавательных мультфильмов, роликов, видеофильмов, детских 

передач с последующим обсуждением. 

двигательная 

- Физические упражнения. 

- Физминутки и динамические паузы. 

- Гимнастика: утренняя, бодрящая, дыхательная. 

- Ритмика, ритмопластика. 

- Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-эстафеты. 

- Игры-имитации, хороводные игры. 

- Народные подвижные игры. 

- Пальчиковые игры. 

- Спортивные упражнения: катание на лыжах, скольжение, катание на 

санках. 

- Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 
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конструктивно-

модельная 

- Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- - по образцу (схеме, чертежу, модели) 

- - по условиям 

- - по замыслу 

- Конструирование из бумаги: 

- - по выкройке 

- - схеме (оригами) 

- Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка 

и снега) 

игровая 

- Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

- Сюжетно-отобразительные игры. 

- Театрализованные игры: игры-имитации, ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

- Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. 

- Игры-фантазирования: ТРИЗ, «Грамматика фантазии» Дж. Родари и др. 

- Игры со строительным материалом: строительными наборами, природным 

материалом: песком, снегом, конструкторами. 

- Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой… 

- Дидактические игры с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и 

игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

- Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки. 

- Подвижные игры (в том числе народные): сюжетные, бессюжетные, игры с 

предметами (мячи, кегли, кольцеброс, серсо), игры-эстафеты, игры-

аттракционы. 

- Игры с элементами спорта6 бадминтон, футбол, хоккей, волейбол, 

баскетбол. 

- Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

театрально-постановочные, празднично-карнавальные. 

- Проектная деятельность: например: «Школа волшебников» (сочинения 

сценария и игра-инсценировка придуманной сказки). 

трудовая 

- Самообслуживание. 

- Дежурство: по столовой, по подготовке к совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы (полив растений). 

- Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы. 

- Труд в природе6 осень – сбор урожая, заготовка природного материала для 

поделок; зима-изготовление кормушек для птиц, подкормка птиц, уборка 

снега, изготовление цветного льда; весна- изготовление скворечников и 

подкормка птиц, участие в посадке и поливе растений; лето – полив 

растений. 

- Ручной труд: 

- - поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона, поролона, 

ткани, дерева; изготовление атрибутов для игры, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности. 

- Проектная деятельность: например, «Наша группа» (детский дизайн). 
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изобразительная 

- Рисование: гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь. 

- Лепка: глина, пластилин, соленое тесто. 

- Аппликация: бумага, ткань, природный материал; аппликация по замыслу, 

на заданную тему. 

- Художественный труд: поделки из ткани, картона, бумаги, поролона, 

природного и бросового материала; украшения к праздникам, поделки для 

выставок, спектаклям, украшения предметов личного пользования. 

- Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности: монотипия, кляксография, оттиск, 

тиснение, набрызг. 

- Творческая изобразительная деятельность на развитие изображения и 

фантазии. 

- Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным произведениям, создание коллажей, панно, 

композиций. 

- Детский дизайн: архитектурно-художественное моделирование; дизайн 

интерьера, одежды, украшений. 

- Организация и оформление выставок. 

- Проектная деятельность, например: «Подарок маме»; «Новогодний 

подарок», «Детский сад будущего». 

музыкальная 

- Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Шумовой оркестр. 

- Экспериментирование со звуками. 

- Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

- Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

- Драматизация песен. 

- Музыкально-театрализованные игры. 

- Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

- Концерты-импровизации. 

- Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное озвучивание 

картин художников и литературных произведений. 

 

Формы организации образовательной деятельности. 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

- Строиться 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 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей) 

- Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(далее НОД) 

Реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется самостоятельно педагогами в зависимости от 

контингента детей, уровня усвоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач 
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Деятельность в 

режимных 

моментах 

Осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная 

деятельность с детьми происходит во время утреннего приема, утренней 

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

 

Индивидуальная 

работа 

Деятельность воспитателя и ребенка, осуществляется с учетом возможностей и 

развития 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды 

- Обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

- Позволяет ему взаимодействовать самостоятельно или совместно со 

сверстниками 

- 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 взрослым 

 

 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Формы организации образовательной деятельности 

1. Прием детей, 

осмотры, 

разнообразная 

детская деятельность 

(с учетом перечня 

групповых традиций, 

событий) в 

соответствии с темой 

- Самостоятельная деятельность детей (по инициативе, по желанию): 

в книжном уголке, театральном уголке, игры, рассматривание 

эстетически привлекательных объектов. 

- Совместная деятельность: подгрупповая, индивидуальная. 

- Формы работы: беседа по интересам, игры с правилами, чтение 

х/литературы, поручения, совместный труд в уголке природы, 

трудовые поручения. 

2. Утренняя гимнастика - Совместная деятельность взрослых и детей. 

- Формы работы: игровой комплекс, подвижные игры малой 

подвижности. 

3. Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

- Совместная деятельность взрослых и детей: подгрупповая, 

индивидуальная тематического характера. 

- Формы работы: рассказ педагога, дежурство, самообслуживание, 

работа по формированию культурно-гигиенических навыков, этикет 

культуры здоровья, культуры поведения. 

4. Разнообразная 

детская деятельность 
- Самостоятельная деятельность детей во всех видах детской 

деятельности. 

- Совместная деятельность взрослых и детей тематического 

характера. 
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- Формы работы: беседа по интересам, игры с правилами, чтение 

х/литературы, поручения, игры с правилами, дидактические игры, 

сюжетные игры, игры с музыкальным сопровождением, реализация 

проектов, творческая мастерская. Беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, задания, решение проблемных ситуаций, 

наблюдение, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, слушание, исполнение, разучивание, продуктивная 

деятельность. 

5. Прогулка 

(пребывание на 

воздухе) 

- Самостоятельная свободная игровая деятельность, двигательная 

активность. 

- Совместная деятельность тематического характера. 

- Формы работы: подвижные игры и упражнения, творческие игры, 

наблюдения за объектами природы и явлениями, социальные 

наблюдения, экспериментирование, элементарная трудовая 

деятельность целевые прогулки, индивидуальная работа. 

6. Обед - Совместная деятельность взрослых и детей: подгрупповая, 

индивидуальная тематического характера. 

- Формы работы: рассказ педагога, дежурство, самообслуживание, 

работа по формированию культурно-гигиенических навыков, этикет 

культуры здоровья, культуры поведения, наглядный показ взрослого 

(слово), индивидуальная помощь, поощрительное слово. 

7. Подготовка ко сну. 

Сон 
- Чтение сказок, прослушивание аудиосказок, релаксирующая 

музыка. 

8. Постепенный подъем 

детей 
- Самостоятельная деятельность: гигиенические процедуры. 

- Совместная деятельность: бодрящая гимнастика, трудовые 

поручения. 

9. Полдник - Совместная деятельность взрослых и детей: подгрупповая, 

индивидуальная тематического характера. 

- Формы работы: рассказ педагога, дежурство, самообслуживание, 

работа по формированию культурно-гигиенических навыков, этикет 

культуры здоровья, культуры поведения. 

10. Разнообразная 

детская деятельность 
- Самостоятельная деятельность детей во всех видах детской 

деятельности. 

- Совместная деятельность взрослых и детей тематического 

характера. 

- Формы работы: сюжетно-ролевые игры, конструктивно-

строительные игры, логические и развивающие игры, логические 

упражнения, театрализованная деятельность, чтение х/литературы, 

экспериментирование, выставки детских работ, организация 

выставок, проведение досугов, индивидуальная работа. 

11. Прогулка, уход детей 

домой 
- Самостоятельная свободная игровая деятельность, двигательная 

активность. 

- Совместная деятельность тематического характера. 

- Формы работы: подвижные игры и упражнения, творческие игры, 

наблюдения за объектами природы и явлениями, социальные 

наблюдения, экспериментирование, элементарная трудовая 

деятельность целевые прогулки, индивидуальная работа. Беседы с 

родителями. 

 

 

 

 



49 

 

Интеграция образовательных областей. 

Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Познавательное развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире. 

- Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора о труде, профессиях, людях труда, желание 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

Дидактическая игра, как средство 

реализации образовательного 

направления. 

Речевое развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования: 

- - первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдение 

элементарных общепринятых норм и правил поведения; 

- первичных ценностных представлений об основах 

безопасности собственной жизнедеятельности о правилах 

дорожного движения, о формировании предпосылок 

экологического сознания. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

развития трудовой деятельности, уважения к труду других 

людей и его результатов. 

- Использование х/произведений для формирования первичных 

ценностных представлений о труде, профессиях, людях труда. 

Сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские игры, игры с 

правилами, как средства 

реализации указанных 

образовательных направлений; 

х/произведения для формирования 

первичных ценностных 

представлений, представлений о 

себе, семье, окружающем мире, 

для обогащения и закрепления 

содержания образовательного 

направления. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- Использование х/произведений для формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира, для формирования первичных 

ценностных представлений о себе, семье, окружающем мире,  

- формирование ценностных представлений, связанных с 

трудовой деятельностью взрослых и детей. 

Использование продуктивных 

видов деятельности для 

обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения 

образовательной области. 

Физическое  развитие 

- Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с 

правилами и других видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и взрослыми. 

- Развитие игровой деятельности в части обращения со 

спортивным оборудованием и инвентарем, в части решения 

общей задачи по охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья. 

Использование подвижных игр и 

физических упражнений как 

средства реализации 

образовательного направления. 
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Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире. о труде, профессиях, людях труда, 

желание трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности, о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира. 

Речевое развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, качества речи в процессе развития 

любознательности, познавательной мотивации. 

- Формирования познавательных действий, становления сознания, развитие воображения и 

творческой активности. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства, чтения х/литературы. 

Использование х/произведений 

для формирования целостной 

картины мира, использование 

музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей 

для обогащения содержания 

области. 

Физическое  развитие 

- Формирование и закрепления ориентировки в пространстве, 

временных, количественных представлений в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

- Расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни. 

Использование подвижных игр и 

физических упражнений для 

реализации задач образовательной 

области. 

 

Виды интеграции образовательной области «Речевое развитие» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

- Привлечение детей к участию в совместному с педагогом 

рассказыванию знакомых произведений, их полной или 

частичной драматизации. 

- Обогащение литературными образами игровой деятельности 

детей. 

- Развитие умения сопереживать положительным литературным 

героям. 

- Воспитание любви к устному народному творчеству. 

- Формирование умения действовать в новых, необычных для 

него условиях. 

- Обучение элементам спортивного ориентирования, 

простейшим способам оказания первой помощи сверстнику в 

экстренной ситуации (солнечный удар). 

- Воспитание привычки следить за своим внешним видом, 

совершенствовать навыки самообслуживания, потребности в 

здоровом образе жизни. 

- Формирование осознанного отношения к своему здоровью, 

Использование х/литературы для 

обогащения и закрепления знаний 

о дружбе, труде и профессиях, 

взаимопомощи, заботливом 

отношении к животным. 
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осознание правил безопасного поведения. 

Познавательное  развитие 

- Воспитание любви и интереса к х/литературе. 

- Развитие способности слушать литературные произведения различных жанров и тематики, 

эмоционально реагировать на их содержание и следить за развитием сюжета. 

- Ознакомление с многообразием отдельных произведений, с циклами, объединенных одними и теми 

же героями. 

- Систематизация и углубление знаний о литературных произведениях. 

- Развитие способности к целостному восприятию сказки в единстве её содержания и 

художественной формы, закреплению знаний об особенностях сказочного жанра. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Использование средств продуктивных видов деятельности для закрепления содержания изученных 

художественных произведений. 

- Использование х/произведений для развития чуткости к выразительным средствам художественной 

речи. 

- Создание благоприятной атмосферы для детского словотворчества. 

- Формирование умения в играх-драматизациях вносить элементы творчества в двигательные и 

интонационно-речевые характеристики персонажа. 

Физическое  развитие 

- Побуждение детей к самостоятельному заучиванию, рассказыванию потешек, песенок, считалок. 

- Обогащение литературными образами самостоятельной и организованной двигательной 

деятельности детей. 

- Формирование интереса и любви к спорту на основе х/произведений, умения самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

 

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

- Формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы. 

- Формирование первичных ценностных представлений, 

трудовых умений и навыков, адекватных возрасту, 

трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности, 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности. 

Формирование трудовых умений и 

навыков, воспитание трудолюбия, 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результата. 

Познавательное развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора посредством знакомства с 

многообразием литературных произведений и авторов в части изобразительного искусства, 

творчества в части элементарных представлений о музыке, как виде искусства. 

Речевое развитие 

- Развитие качества речи и свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного, по поводу музыки, 

литературных произведений, видов изобразительного 

искусства, практическое овладение нормами русской речи. 

Использование х/произведений 

для обогащения содержания, 

образовательной области, развития 

детского творчества, приобщения 

к различным видам искусства, 

развитие х/восприятия и 

эстетического вкуса, развитие 

свободного общения со взрослыми 

и детьми в части приобщения к 
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музыкальному искусству. 

Физическое  развитие 

- Развитие основных движений и физических качеств, 

двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической, театрализованной деятельностью. 

Использование музыкальных 

произведений, отрывков 

литературных произведений, 

предметов изобразительной 

деятельности в качестве 

сопровождения двигательной 

деятельности. 

 

 

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

- Приобщение к ценностям физической культуры. 

- Формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях. 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности. 

- Накопление двигательного опыта. 

- Овладение навыками ухода за физкультурным инвентарем и спортивной одеждой. 

- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

- Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

- Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового труда. 

Познавательное развитие 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора, в частности представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. 

- В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а так же, 

как одного из средств овладения операционным составом различных видов детской деятельности. 

- Формирование элементарных математических представлений, ориентировки в пространстве, 

временные, количественные отношения. 

Речевое развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, качества речи в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования. 

- Игровое общение, развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

здорового образа жизни. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных движений детей. 

Использование х/произведений, 

музыкально-ритмической 

продуктивной деятельности с 

целью развития представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов и 

представлений о здоровом образе 

жизни в творческой форме, 

моторики. 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 

складывающиеся с первых дней жизни ребенка: манипуляция с предметами, 

фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 

коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская 

деятельность. 

Культурные практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым и при 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Культурные практики 

формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободного выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка 

в различных культурных практиках 

 

Культурная 

практика 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир по 

ФГОС 

Игровая 

Поиск партнера по 

игре, придуманные 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности 

игры, как способ 

развития 

нравственного и  

Социального опыта. 

Развитие желания 

попробовать 

новые виды игр с 

различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта. 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, обладает 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый -

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта. 

                            

 

Экспериментирование 

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и 

явлений 

Желание 

придумать новый 

образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка 

в создании 

предметно – 

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразований 

психики ребенка. 

Проявляет  

любознательность 

задает вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на свои 

знания и опыт 

 
Продуктивная 

 

Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен к 

волевым усилиям, 

может выражать 

свои мысли и 

желания. 
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Проектная  

Поиск 

нестандартных 

решений, способ их 

реализации в 

культурной жизни 

ребенка. 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развития 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни. 

Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком 

в активной 

деятельности. 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы. 

Манипуляции с 

предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображение, 

произвольностью и 

свободой 

поведения. 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности. 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации. 

У ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторика. 

Трудовая  

Воспроизведение 

конкретных 

трудовых действий 

в группе, на участке 

для прогулок. 

Проявление 

интереса к труду, 

наблюдение за 

деятельностью 

взрослых трудом, 

участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

Совместный труд 

со взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое общение 

с другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия. 

Обладает 

знаниями о 

социальном мире. 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики 

в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности  

и  культурных практик в неделю 

Старшая группа Подготовительная группа 

Общение  
Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта. 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам. 

Ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры  

с детьми 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры). 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раза в неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

1 раза в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности,  

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театрализованная гостиная 1раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раза в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1раз в 2 недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Старшая группа Подготови 

тельная группа 

 
Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

От 10 минут до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине 

дня 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 минут 

до 1 час 40 минут 
Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой 

половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 минут до 50 минут 

 

Технологии, используемые для реализации Программы 

№ 

п/п 

Вид Перечень технологий 

1. Здоровьесберегающие 

педагогические 

технологии 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

подвижные и спортивные игры, гимнастика (утренняя, для глаз, 

дыхательная, пальчиковая, бодрящая после сна, корригирующая 

(профилактика сколиоза, плоскостопия), стретчинг, динамические 

паузы, физкультурные минутки, релаксация. 
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Технологии обучения здорового образа жизни:  

физкультурные занятия, коммуникативные игры, система занятий из 

серии «уроки здоровья», игротреннинги, игротерапия, самомассаж, 

точечный самомассаж; 

Коррекционные технологии: арт-терапия (игры с песком), 

технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии 

воздействия цветом, коррекция поведения, психогимнастика 

(использование данных технологий позволяет равномерно во время 

деятельности распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведения 

самостоятельных работ, нормативно применять технические средства 

обучения, что дает положительные результаты в развитии). 

2. Проблемно – игровая 

технология 

математического 

развития 

Логические и математические игры, логико-математические 

сюжетные игры, проблемные ситуации, вопросы, 

экспериментирование и исследовательская деятельность, творческие 

задачи, вопросы и ситуации (расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

Проблемная ситуация в условиях применения проблемно-игровой 

технологии логико-математического развития детей рассматривается 

не только как средство активизации мышления, но и как средство 

овладения поисковыми действиями, умением формулировать 

собственные мысли о способах поиска и предлагаемом результате. 

В проблемные ситуации для детей дошкольного возраста включаются 

занимательные вопросы, занимательные задачи, задачи-шутки и др. 

виды нестандартного математического материала, поиск ответов к 

которым протекает активно, с опорой на наглядность. Одним из 

средств технологий, является сюжетная логико-математическая 

игра.  

Для нее характерны игровая направленность деятельности, 

насыщение ситуаций поиска с элементами экспериментирования, 

практического исследования, драматизацией. Для сюжетной логико-

математической игры характерны: 

- наличие завязки-сюжета, действующих лиц и следование 

сюжетной линии на протяжении всего занятия; 

- наличие схематизации, преобразования, познавательных задач на 

выявление свойств и отношений, зависимостей и 

закономерностей; 

- абстрагирования от несущественного, приемы выделения 

существенных свойств; 

- игровая мотивация и направленность действий, их 

результативность; 

- наличие ситуаций обсуждения, выбора материала и действий, 

коллективного поиска пути решения познавательной задачи. 

Исследовательская деятельность и экспериментирование. 

Эта деятельность не задана взрослым заранее в виде той или иной 

схеме, а строится самим дошкольником по мере получения все новых 

сведений об объекте. Мотивом детского экспериментирования 

является получение новых знаний и сведений об объекте. Пробы и 

ошибки являются обязательным и важным компонентом детского 

экспериментирования. В процессе экспериментирования дети 

осваивают действия по измерению, преобразованию различных 
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материалов и веществ, знакомятся с приборами (термометр, весы, 

зеркало, магнит и др.) учатся использовать познавательные книги как 

источник информации. 

3. Технологии обучения в 

сотрудничестве 

Обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате 

которого воспитанники работают вместе, коллективно конструируя, 

продуцируя новые знания, а не потребляя их в уже готовом виде. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто 

что-то выполнять вместе! 

4. Технология 

интегрированного 

занятия 

Соединение знаний из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга (обобщающие занятия, 

презентации тем, итоговые занятия) 

5 Игровые технологии Развивающие игры разнообразны по содержанию, не терпят 

принуждения и создают атмосферу свободного и радостного 

творчества. 

6. Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Использование компьютера, других электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе. Изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использования 

интегрированных ресурсов, доступ и Интернет. 

7. Проектные методы 

обучения 

Проектная деятельность дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности детей, умение ставить цели, планировать 

деятельность и добиваться результата. В процессе реализации 

проектов удается сделать родителей воспитанников активными 

участниками. 

8. Портфолио дошкольника Копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще 

раз пережить приятные эмоции своей жизни 

Своеобразный маршрут индивидуального развития ребенка  

(разделы: «Я» - фотография ребенка, его предпочтения, 

привязанности; «Я расту» - антропометрия; «Мое творчество» - 

детские творческие работы; «Мои достижения» - грамоты, 

свидетельства, дипломы; «Мои высказывания» - смешные 

философские мысли ребенка и др.) 
9. Нетрадиционные техники 

рисования 

Использование нетрадиционных техник рисования способствует 

раскрытию творческого потенциала, а изобразительной деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста. 

10. Технология развития 

связной речи 

дошкольников 

Основным показателем уровня развития умственных способностей 

ребенка являются богатство его речи. Данная технология направлена 

на развитие умственных способностей и создание творческого 

продукта в речевой деятельности. 

11. Технология решения 

изобретательных задач 

(ТРИЗ) 

Использование игр для раннего развития творческого воображения с 

целью воспитания у детей материалистического мировоззрения, 

осознания ими объективности существования мира, формирования 

основы системного мышления и логического анализа окружающей 

действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

 Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во 

всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.  

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения 

ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 

общению ребенка.  

Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
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вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях.  

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. Педагоги 

предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе 

средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. В сфере развития 

социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно 

складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. 

Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета.  

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть 

в знакомые игры.  

Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в  

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

 

2.8. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, 

имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, 

растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. Характер взаимодействия с другими 

детьми Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее 

значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Взрослым важно наблюдать за 

ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой 

системе отношений.  

Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе  самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. Наиболее сложной для ребенка с ТНР дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. Необходимо стимулировать желание 

детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за 

их действиями и подражать им.  
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Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку 

с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

 

 

 

Возраст 

детей 

 

Игровое взаимодействие 

 

Общение 

 

Взаимодействие детей 

на занятиях 

 

5 – 6 лет 

 

Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию ее 

правил. Появляются 

 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, 

но содержат 

информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 
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попытки совместного 

распределения ролей. При 

конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий 

другого, ссылаясь на 

правила 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

 

6 – 7 лет 

 

Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила 

 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. 

 

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, 

как к личности. Формы 

общения дошкольников 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о 

товарище. Ребятам 

важно настроение и 

желания друг друга. 

 

Дальнейшее расширение 

и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

 

2.9. Система отношений ребенка к миру, другим людям, себе самому. 

 

5--7 лет 

           Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

        Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

           Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения 

к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

           Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 
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побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность 

к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 

            В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и 

музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

         В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 

игр. 

         Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

        Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

        Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

          Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются 

такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, 

образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

      Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 
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компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

             Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

         Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, 

оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; 

забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо 

помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 

удовлетворения от своих действий. 

         Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников. 

 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

       Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников.  

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

  Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на участие в жизни детского сада. 

   Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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                               Система взаимодействия с семьей 

 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

беседы; 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; 

журнал для родителей; 

карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

собрания; 

родительский клуб; 

сайт организации; 

передача информации по электронной почте и телефону; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и 

обучение родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

-по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме 

приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендации других ресурсов сети 

интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

5 Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Попечительский совет; 

родительский комитет; 

дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

досуги с активным вовлечением родителей 
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Формы взаимодействия дошкольного образовательной организации и семьи 

 Информационно-аналитические формы 

Основной задачей является сбор, обработка, и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях в психолого-педагогической информации. 

 Анкетирование Метод диагностики с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 Опрос Метод сбора первичной информации.  Источником информации служит 

словесное или письменное суждение человека. 

 Интервью и 

беседы 

Метод позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. 

 Познавательные формы 

Призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей. Позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей. 

 Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций. 

 Лекция Форма психолого- педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания. 

 Дискуссия Обсуждение актуальных проблем. 

 Круглый стол Участники обмениваются мнениями друг с другом 

 Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления т развития детей. 

 Групповые 

родительские 

собрания 

Ознакомление родителей с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи. 

 Вечера вопросов 

и ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, получить 

новые, обсудить проблемы развития детей. 

 Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив. 

 Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания, оказание родителям 

своевременной помощи. 

 Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

взаимодействия с ребенком, более открытым и доверительным. 

 Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ. 

 День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением. 

 Досуговые формы 

Призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и 

родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. 

 Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 

 Выставки работ Демонстрирует результаты совместной деятельности родителей и детей 
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родителей и 

детей 

 Совместные 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

 Еженедельные 

записки 

Записки сообщают родителям о здоровье, настроении, поведении 

ребенка в детском саду 

 Неформальные 

записки 

Записки о новом достижении ребенка, благодарности за оказанную 

помощь, просьбы 

 Письменные 

отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма полезна при условии, если она не заменяет личных контактов 

 Наглядно-информационные формы 

Решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях ДОУ 

Информационно-

ознакомительные 

Сайт в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Газеты, выставки, информационные стенды, папки-передвижки, 

фотографии, буклеты 

 

 

2.11. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей)  

 

2.11.1. Основные направления корекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Развитие словаря 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

- Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 
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- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы речи 

 

Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

 

Работа над звуко-слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их 

в предложения. 

- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

- Познакомить с новыми звуками. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

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

 

Обучение грамоте 

- Познакомить с буквами. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

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

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

Развитие словаря. 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

- Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 
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Развитие фонетико-фонематической системы речи 

Развитие просодической стороны речи. 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над звуко-слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их 

в предложения. 

- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

- Познакомить с новыми звуками. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

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

Обучение элементам грамоты. 

- Познакомить с буквами. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
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Развитие связной речи и речевого общения. 

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

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

2.11.2. Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда с дошкольниками 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

   Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с программой является комплексно-тематический подход обеспечивающий: 

концентрированное изучение материала ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы в группе, обеспечивает интеграцию усилий 

всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической 

темы. 

 

№ Названия тем Тема по обучению 

элементам грамоты 

1 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития). День знаний 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития). Игрушки 2 

3 Детский сад. Профессии в детском саду Звук [у] и буква У. 

4 Моя семья. Мой дом Звук [а] и буква А. 

5 Осень. Признаки осенью. Деревья осенью Звук [и] и буква И. 

6 Огород. Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.  Звук [о] и буква О. 

7 Фрукты. Труд взрослых в садах Звуки [м], [м’]  и буква М. 

8 Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлету 

Звуки [д], [д’]  и буква Д. 

9 Поздняя осень. Лес. Грибы и лесные ягоды Звук [ы] и буква Ы. 

10 Мой город, моя страна, моя планета. День народного 

единства.  

Звуки [т], [т’]  и буква Т. 

11 Одежда. Обувь Звуки [б], [б’]  и буква Б. 

12 Продукты. Профессия продавец Звуки [п], [п’]  и буква П. 

13 Посуда Звуки [в], [в’]  и буква В. 

14 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой 

Звуки [ф], [ф’]  и буква Ф. 

15 Домашние животные и их детёныши Звуки [н], [н’]  и буква Н. 

16 Дикие животные и их детеныши Звуки [к], [к’]  и буква К. 

17 Мебель Звуки [г], [г’]  и буква Г. 
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18 Новый год Звуки [х], [х’]  и буква Х. 

19 Грузовой и пассажирский транспорт Звук [э] и буква Э 

20 Профессии на транспорте Звуки [с], [с’]  и буква С. 

21 Я части тела и лица. Туалетные принадлежности  Звуки [з], [з’]  и буква З. 

22 Ателье. Закройщица Звук [ц] и буква Ц. 

23 Комнатные растения  Звук [ш] и буква Ш. 

24 Народная культура и традиции  Звук [ж] и буква Ж. 

25 День защитника Отечества Звук [ч] и буква Ч. 

26 Мамин праздник Звук [щ] и буква Щ. 

27 Весна. Приметы весны Звук [й] и буква Й. 

28 Пресноводные и аквариумные рыбы Буква Е. 

29 Весенние работы на селе Буква Ё. 

30 Перелетные птицы весной Буква Я. 

31 Стройка. Профессии строителей Буква Ю. 

32 Космос Звуки [л], [л’]  и буква Л.  

 

33 Почта Звуки [р], [р’]  и буква Р. 

34 Животные жарких стран Буквы ъ и ь. 

35 День победы Диф.  парных звуков 

36 Откуда хлеб пришел? Алфавит 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Лето. Насекомые. Цветы на лугу 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Наш город. Правила дорожного движения 

 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

№ Названия тем Темы по обучению 

элементам грамоты 

1 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития). День знаний 

2 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития). Игрушки 

3 Детский сад. Профессии в детском саду Звук [а]. Буква А. 

4 Моя семья. Мой дом Звук [у]. Буква У. 

5 Осень. Признаки осени. Деревья осенью Звук [и]. Буква И. 

6 Огород. Овощи. Труд взрослых на полях и огородах Звук [о]. Буква О. 

7 Сад. Фрукты. Труд взрослых в садах Звук [ы]. Буква Ы. 

8 Лес. Грибы и лесные ягоды Звуки [м, м`]. Буква М. 

9 Перелётные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлёту 

Звуки [н, н`]. Буква Н. 

10 Мой город, моя страна, моя планета. День народного единства Звуки [х, х`]. Буква Х. 

11 Поздняя осень  Звуки [к, к`]. Буква К. 

12 Профессии взрослых Звуки [т, т`]. Буква Т. 

13 Одежда, обувь, головные уборы Звуки [п, п`]. Буква П. 

14 Зима. Признаки зимы. Зимующие птицы Звуки [в, в`]. Буква В. 

15 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

Звуки [г, г`]. Буква Г. 
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16 Посуда Звуки [б, б`]. Буква Б. 

17 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия  

Звуки [д, д`]. Буква Д. 

18 Новый год. Зимние забавы Буква Е. 

19 Комнатные растения: размножение и уход Звуки [ф, ф`]. Буква Ф. 

20 Труд на селе зимой Звуки [с, с`]. Буква С. 

21 Орудия труда и инструменты Звук [й]. Буква Й. 

22 Животные жарких стран, повадки, детеныши Звуки [з, з`]. Буква З. 

23 Животные холодных стран Звуки [л, л`]. Буква Л. 

24 Народная культура и традиции  Звук [ш]. Буква Ш. 

25 День защитника Отечества Звуки [р, р`]. Буква Р. 

26 Международный женский день Звук [ж]. Буква Ж. 

27 Ранняя весна, весенние месяцы Буква Ё. 

28 Первые весенние цветы Звук [ц]. Буква Ц. 

29 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Буква Я. 

30 Москва-столица России Звук [ч]. Буква Ч. 

31 Насекомые Буква Э. 

32 Космос Звук [щ]. Буква Щ. 

33 Скоро в школу. Школьные принадлежности Буква Ю. 

34 Откуда хлеб пришел? Буква Ь. 

35 День победы Буква Ъ. 

36 Поздняя весна. Перелетные птицы. Растения и животные 

весной 

Буквы Е, Ё, Ю, Я, звуки 

которые они 

обозначают. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С.Пушкина. Сказки 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Наш  родной город. Правила дорожного движения 

 

 

2.11.3. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда с дошкольниками 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

I КВАРТАЛ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь — первые 2 недели - обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Заполнение речевых карт. 

1-й раздел. Звукопроизношение 
1. Закрепить в речи чистое произношение свистящих звуков у детей. 

2. Начать формирование правильной артикуляции шипящих звуков у детей. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
3. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных (фонтан, 

стакан). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 
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1. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] в словах; в 

выделении согласных [т], [п], [н], [м], [б] из ряда звуков; в выделении конечных согласных 

[т], [п], [н], [м] в словах. 

2. Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа am, уп, он, им, а также 

прямых слогов типа та, пу, но, ми. 

3. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 

4. Познакомить детей с согласными звуками: [б], [б'|, [д], [д'],  [т], [т'], [м], [м'], [п], [п'], [в], [в'|. 

Научить детей выделять их из ряда звуков, слогов, слов, анализировать обратные слоги с 

ними. 

5. Дать представление о твердости — мягкости, звонкости — глухости согласных. 

6. Учить выделять пройденные согласные из слов. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Проводить работу по воспитанию правильного физиологического и речевого дыхания, 

используя упражнения, отработанные в средней группе. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и проговаривании 

предложений, работать над плавностью речи. 

3. Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием шепотной 

речи. 

4. Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса в играх 

со звукоподражаниями, в играх-диалогах. 

5. Продолжать развитие силы голоса в упражнениях и играх. 

6. Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно использовать 

паузы, чередовать ударность и паузу. 

5-й раздел. Лексика 

 

1. Сформировать представление об осени как времени года, о существенных признаках 

сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках. Ввести в 

активный словарь: 

  существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад; 

  прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, короткий, 

длинный; 

  глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

 наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

2. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. 

Сформировать представление о многолетних и однолетних растениях. Ввести в активный 

словарь: 

  существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна; 

  прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозеленый, 

лиственный, хвойный. 

3. Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, о сборе 

урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму. 

Ввести в активный словарь: 

  существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, 

картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, сад, грядка, 

дерево; 

  прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, розовый; 

  глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

4. Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. Ввести в 

активный словарь: 
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 существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, малина, 

черника, клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка; 

  глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; 

  прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, 

 мягкий, душистый; 

 наречия: вкусно, сладко, кисло. 

5. Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их назначении 

(об одежде, обуви, посуде, игрушках); их существенных признаках, материалах, из которых 

они сделаны. Учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы. Ввести в 

активный словарь: 

  существительные: одежда, обувь, посуда, игрушка; мяч, машина, кубики, кукла, 

мишка, пирамидка, конструктор; комбинезон, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; галоши, сапоги, ботинки, 

кроссовки, туфли, босоножки, сандалии, тапки; чайник, кастрюля, сковорода, ковш, 

тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, хлебница; 

 прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; резиновый, кожаный, легкий; 

стеклянный, фарфоровый, металлический, 

 пластмассовый, деревянный; 

  глаголы: носить, надевать, обувать, играть, пить, есть, готовить, резать, чистить. 

6. Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, его общественную 

значимость. 

Расширить представления о труде работников транспорта, детского сада, ателье, стройки. 

Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется разнообразная техника. 

Учить использовать существительные с обобщающим значением: строитель, хлебороб, 

рабочий, военный и др. Ввести в активный словарь: 

 существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, методист, повар, прачка, врач, медсестра, кладовщица; портниха 

(швея), закройщица; каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, кровельщик; 

пограничник, моряк; экскаватор, трактор, картофелечистка, электромясорубка, пылесос 

и т.д.; 

 прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый; 

  глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, стирать, выдавать; 

кроить, шить; строить, штукатурить, красить, делать, крыть; защищать, охранять; 

  наречия." старательно, слаженно, умело, бережно. 

7. Использовать разнообразные приемы (инструкции, указания, беседы), способствующие 

обогащению и активизации словаря. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных по всем лексическим темам. 

2. Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, винительного, 

творительного, предложного падежей имен существительных по всем лексическим темам. 

3. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже 

по всем лексическим темам. 

4. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить использовать в 

речи простые предлоги: над, под. 

5. Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные: шерстяной, 

шелковый, резиновый, кожаный, пластмассовый, деревянный, стеклянный, металлический, 

фарфоровый. 
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6. Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов: сидеть, есть, пить, рисовать, 

лепить, играть. 

7. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы). 

8. Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: пальто, кофе, какао 

и т.д. 

7-й раздел. Обучение связной речи 
1. Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, по демонстрации 

действия, на заданную тему. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать вопросы 

и правильно отвечать на них. Помочь перейти на качественно новую ступень ведения диалога 

— от соучастия к сотрудничеству. 

3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану. 

8-й раздел. Грамота 
1. Познакомить детей со звуками и  буквами, которые их обозначают: У, А, И, О, М, Д, Ы, Т, Б, 

П. 

2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, «рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, наложенных 

друг на друга букв. 

 

II КВАРТАЛ 

(декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию свистящих звуков. 

2. Начать у всех детей автоматизацию шипящих звуков в слогах, словах, предложениях, 

рассказах и в обыденной речи. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над трехсложными словами с закрытым слогом {молоток, утенок). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 
1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о твердости и 

мягкости, звонкости — глухости согласных. 

2. Познакомить детей с согласными звуками [в], [в'], [х], [х'], [ф], [ф'], [н], [н'],  [к], [к'], [г], [г'], 

[с], [с'], [з], [з'], [ц], [ш], [ж]. Научить выделять эти звуки из ряда звуков, слогов, слов, 

производить анализ и синтез слогов с ними. Познакомить детей с гласным [ы]. Научить 

выделять его из ряда звуков, слогов, слов. 

3. Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов. 

4. Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и трехсложных слов. 

Ввести понятия: «слово», «слог». 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное, активно 

развивать интонационную выразительность их речи, тембровую окраску голоса в 

инсценировках, играх-драматизациях. 

2. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого дыхания, используя 

чистоговорки и потешки с отработанным звукопроизношением. 

3. Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной голосоподачи. 

4. Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и потешки с 

отработанными звуками. 

5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

5-й раздел. Лексика 
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1. Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней 

природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную погоду. Ввести в активный 

словарь: 

  существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, 

снегопад, гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь; 

кормушка, корм, помощь; 

 прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, легкий, голодный; 

  глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, сыпать. 

2. Расширить и углубить представления детей о зимовке диких и домашних животных, 

установить связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями 

зимнего сезона. Ввести в активный словарь: 

 существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; корова, лошадь, коза, 

овца, кошка, собака; берлога, дупло, нора, хлев; запасы, сено, пойло; шуба, мех; 

 прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный; 

 глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить. 

3. Расширить представления детей о транспорте, сформировать представления о пассажирском 

и грузовом транспорте. Ввести в активный словарь: 

 существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон; 

 прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый; 

  глаголы: перевозить, грузить. 

4. Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, его общественную 

значимость. 

Расширить представления о труде работников транспорта, ателье. 

Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется разнообразная техника. 

Учить использовать существительные с обобщающим значением: хлебороб, рабочий, военный 

и др. Ввести в активный словарь: 

 существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, методист, повар, прачка, врач, медсестра, кладовщица; 

портниха (швея), закройщица; пограничник, моряк; экскаватор, трактор, 

картофелечистка, электромясорубка, пылесос и т.д.; 

  прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый; 

  глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, стирать, 

выдавать; кроить, шить; строить, штукатурить, красить, делать, крыть; 

защищать, охранять; 

 наречия:  старательно, слаженно, умело, бережно. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже 

по всем лексическим темам. 

2. Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. Научить использовать в речи предлоги: 

перед, за, около, возле. 

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: -онок, -енок, -

am, -ят по темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

4. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные по темам 

«Дикие животные» и «Домашние животные». 

5. Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, характеризующие ее. 

6. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот-котик— котенька—котище) по 

темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 
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7-й раздел. Обучение связной речи 
1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, по 

демонстрации действия на заданную тему. 

2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать умение 

задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

3. Обучать составлению рассказов из 2—3 предложений по картинке с использованием 

данного плана. 

8-й раздел. Грамота 
1. Познакомить детей с буквами: Ф, Н, К, Г, Х, Э, С, З, Ц, Ш, Ж. 

2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, «рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими элементами, наложенных 

друг на друга букв. 

 

III КВАРТАЛ 

(март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию шипящих звуков у всех детей. 

2. Работать над дифференциацией свистящих и шипящих звуков в речи: в слогах, словах, 

предложениях, чистоговорках, текстах — у всех детей. 

3. Начать формировать правильную артикуляцию звука [р]. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над трехсложными словами со стечением согласных (аптека). 

2. Работать над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, 

будильник и др.). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 

1. Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их признаках; о 

глухости — звонкости, твердости — мягкости согласных. 

2. Познакомить детей со звуками [ч], [щ|, [й], [л|, [л'], [р|, [р'],   научить 

анализировать слоги с этими звуками, выделять их из слов.  

3. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, уха. 

4. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось. 

5. Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в определенной позиции в 

слове (начало, конец, середина слова). 

4-й раздел. Общие речевые навыки 
1. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над выразительным 

исполнением ролей в играх-драматизациях, над активным участием в творческом 

разыгрывании сюжета. Развивать и поощрять речевое творчество детей. 

2. Совершенствовать четкость дикции. 

3. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни. 

4. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя игры-

драматизации, диалоги. 

5. Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали дыхание. 

5-й раздел. Лексика 

1. Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении светового дня, 

таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухании почек и распускании листьев, 

появлении насекомых, возвращении птиц. Уточнить представления о жизни растений весной. 

Ввести в активный словарь: 
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 существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, 

лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, травинка, грач, грачиха, гнездо, 

насекомое, бабочка, муха; 

 прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, зеленый, хрупкий, 

белоносый; 

 глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, грохотать, 

набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить. 

2. Показать, что весной происходит оживание и бурный рост комнатных растений. Обобщить 

представления об уходе за комнатными растениями весной. Ввести в активный словарь: 

 существительные: растение, кактус, розан, толстянка, сенполия, бегония, подкормка, 

черенкование, рыхление, полив, пересадка; 

 прилагательные: зеленый, сочный, гладкий, блестящий, опушенный, колючий, рыхлый, 

влажный, теплый; 

 глаголы: ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, опрыскивать, пересаживать, 

черенковать. 

3. Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, сформировать представления 

о пресноводных рыбах, их образе жизни, повадках, размножении. Ввести в активный словарь: 

  существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, хищник; 

(золотая) рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась: 

  прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, полосатый, 

широкий, золотистый; 

  глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться. 

4. Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его истории, его 

достопримечательностях. Ввести в активный словарь: 

 существительные: город, Санкт-Петербург, Нева, (Невский) проспект, (Дворцовая) 

площадь, Эрмитаж, (Исаакиевский) собор; 

 прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, великолепный, позолоченный; 

 глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться. 5. Познакомить с 

трудом взрослых на полях, в садах, огородах 

 весной. Показать роль техники в весенних сельскохозяйственных работах. Ввести в 

активный словарь: 

  существительные: пахота, трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, грядка, побелка, 

лопата, кисть, семена; 

 прилагательные: весенний, черный, влажный, белый; 

  глаголы: пахать, рыхлить, копать, белить, сеять. 

6. Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. Ввести в активный 

словарь: 

  существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), станция 

(орбитальная), спутник, полет; 

  прилагательные: первый, космический, орбитальный; 

 глаголы: осваивать, запускать, летать. 

7. Сформировать представления о культурных растениях поля (злаках) и их выращивании, о 

труде хлебороба, мельника, пекаря. Ввести в активный словарь: 

 существительные: хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, комбайн, мельник, 

мука, пекарь, тесто, булка, сдоба; 

  прилагательные: золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, вкусный, 

сдобный; 

  глаголы: растить, ухаживать, убирать, молоть, месить, печь. 

8. Расширить представления о труде работников почты. Ввести в активный словарь: 
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 существительные: почта, почтальон, сумка, газета, журнал, письмо, открытка, 

телеграмма, бандероль, ящик, марка, конверт; 

 прилагательные: свежий, поздравительный, почтовый; 

  глаголы: разносить, отправлять, получать. 

9. Уточнить и расширить знания о правилах дорожного движения. Ввести в активный словарь: 

 существительные: движение, дорога, тротуар, переход, светофор, остановка, 

милиционер, регулировщик, жезл, свисток; 

 прилагательные: дорожный, пешеходный, милицейский; 

 глаголы: соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить. 

10. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и полезных 

насекомых. Ввести в активный словарь: 

  существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, комар, муха, 

пчела, оса, шмель; 

  прилагательные: вредный, полезный, майский; 

  глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать. 

11. Обобщить представления о лете, его признаках, жизни животных и растений летом, отдыхе 

людей. Ввести в активный словарь: 

 существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание, отдых; 

  прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, солнечный, 

радостный; 

 глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, летать. 

12. Расширить представления о растениях луга, леса, об охране природы. Ввести в активный 

словарь: 

 существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, купальница, 

незабудка, охрана, природа; 

  прилагательные: красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, белоснежный, 

золотистый, розовый, голубой, редкий; 

  глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать. 

13. В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения слов  названий свойств, 

действий фиксировать внимание на их полноценном слуховом восприятии и правильном 

воспроизведении. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе (по темам «Рыбы», «Насекомые», «Полевые цветы»). 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными (по 

всем лексическим темам). 

3. Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в речи 

притяжательных прилагательных (по темам «Перелетные птицы весной», «Рыбы»), 

относительных прилагательных (по теме «Откуда хлеб пришел?»). 

4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по всем темам). 

5. Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по темам «Рыбы», 

«Насекомые», «Полевые цветы»). 

6. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и 

множественном числе (по темам «Весенние сельскохозяйственные работы», «Откуда хлеб 

пришел?»). 

7-й раздел. Обучение связной речи 
1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. Стимулировать 

собственные высказывания детей — вопросы, ответы, реплики, являющиеся основой 

познавательного общения. 
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2.Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-описаний, загадок-

описаний, рассказов по серии из 2—3 картинок и по картинке, в творческих пересказах. 

3. Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

8-й раздел. Грамота 
1. Познакомить детей с буквами: Щ, Й, Е, Ё, Я, Ю, Л, Р, Ь, Ъ. 

2. Учить выкладывать новые буквы из палочек, лепить из пластилина, вырезать, «рисовать» в 

воздухе. 

3. Учить находить новые буквы среди наложенных друг на друга изображений букв. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

I квартал 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1 – 2-я недели сентября – обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Выявление структуры и механизма речевых нарушений, заполнение речевых карт. 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Уточнить произношение звуков у вновь поступивших детей. 

2. Начать работу над формированием правильного произношения звуков у вновь поступивших 

детей. 

3. Продолжить формирование и автоматизацию правильного звукопроизношения у детей, 

посещавших логопедическую группу. 

2-й раздел. Звуко-слоговая структура слова 

1. Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов. 

2. Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 

3. Работать над двухсложными, а потом трехсложными словами из открытых слогов. 

3-й раздел. Просодические компоненты речи  

и общие речевые навыки 

1. Начать с вновь поступившими и продолжать с ранее посещавшими логопедическую группу 

детьми работу по воспитанию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Учить детей модулировать голос по громкости. 

3. Вырабатывать правильный темп речи. 

4. Начать с вновь поступившими и продолжать с ранее посещавшими логопедическую группу 

детьми над интонационной выразительностью речи. 

4-й раздел. Фонематическая система 

1. Учить детей выделять из ряда звуков звуки [а], [у], [и], [о], [ы], [м], [м’], [н], [н’], [х], [х’], 

[к], [к’], [т], [т’], [п], [п’], [п], [п’]. 

2. Упражнять детей в анализе и синтезе слияний гласных и простых слогов. 

3. Учить определять место звука в слове. 

5-й раздел. Лексика 

1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить 

детей с периодами осени и осенними месяцами. Расширить представления детей о 

многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о грибах и лесных ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, 

заморозок, изморозь;  лес, мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, 

опенок, поганка; клюква, брусника, черника, земляника, малина; 

- прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый; 

ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный; 

- глаголы: падать, моросить, улетать; срезать, искать, наклоняться, различать. 

2. Закрепить знания названий деревьев. Дать знания о причинах опадания листьев. 
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Ввести в активный словарь: 

- существительные: листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна; 

- прилагательные: желтый, красный, алый, багряный; 

- глаголы: лететь, шелестеть, шуршать, убирать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть. 

3. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в 

огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знания основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, огурцы, 

помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, 

виноград, грядка, парник, теплица; 

- прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, гладкий, 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый; 

- глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать. 

4. Уточнить и расширить представления детей об одежде, обуви, головных уборах. Углубить 

представления о материалах, из которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; плащ, куртка, 

пальто, перчатки, шарф, берет, кепка, шапка, платок; фетр, шерсть, кожа, мех, 

трикотаж, вельвет, драп, твид, резина; рукав, капюшон, подол, пуговица, петля, 

манжета, подошва, шнурки, каблуки, носок, задник; 

- прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, меховой, трикотажный, 

вельветовый, драповый, твидовый, резиновый, осенний, удобный, модный, 

нарядный; 

- глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, застегивать, 

развязывать, завязывать, вешать, складывать, ставить. 

5. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и водоплавающих птицах, их поведении 

осенью (объединение в стаи, отлет, добывание корма). 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, дрозды, 

жаворонки, чижи, стрижи; 

- прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, короткоклювый; 

- глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть. 

6. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о 

грибах и лесных ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, 

опенок, поганка; клюква, брусника, черника, земляника, малина; 

- прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, С/шдкий, ароматный; 

- глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать. 

7. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и диких 

зверей. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. Добиться понимания 

детьми роли челобека в подготовке домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, свинья; лиса, 

волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; 

- стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех, 

шкура; 

- прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, хитрый, ловкий, 

бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, рогатый, добрый; 
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- глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, охранять, 

притаиться, жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться, царапаться. 

8. Закрепить знания о семье, особенностях и чертах характера. Уточнить понятие «город». 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: семья, папа, мама, родители, брат, сын, дочь, сестра, сирота, 

бабушка, дедушка, тетя, дядя, племянник, племянница, внук, внучка; Зеленогорск, 

Санкт-Петербург, Нева, Эрмитаж, площадь, проспект, улица, дерево, кустарник, 

цветок, собор, церковь, храм,  фонтан, скульптура, памятник; 

- прилагательные: младший, старший, старый, молодой, взрослый, дружный, крепкий, 

культурный, здоровый, ласковый, трудолюбивый, добрый, любимый, дорогой, 

лучший, родной, двоюродный, заботливый, строгий, вежливый, послушный, 

воспитанный; узкий, широкий, уютный, небольшой, зеленый, красивый, 

прекрасный, замечательный, великолепный, позолоченный; 

- глаголы: родиться, расти, заботиться, воспитывать, любить, уважать, помогать, 

нянчить, дружить, жить, гулять. 

6-й раздел. Грамматический строй речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать имена существительные в единственном и 

множественном числе (темы: «Поздняя осень (ягоды, грибы)», «Деревья осенью», 

«Овощи», «Фрукты», «Одежда, обувь, головные уборы», «Семья», «Мой город, моя улица, 

мой дом», «Профессии взрослых»). 

2. Продолжить работу по обучению согласованию прилагательных с существительными. 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, формировать 

правильное употребление сложных предлогов: «из-под», «из-за». 

4. Совершенствовать умение согласовывать числительные «два» и «пять» с 

существительными (по указанным темам). 

7-й раздел. Связная речь 

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять 

предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование  не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картинке и по серии картин. 

8-й раздел. Подготовка к обучению грамоте 

1. Познакомить детей с буквами А, У, И, О, Ы, М, Н, Х, К, Т, П. 

2. Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в лепке 

из пластилина, в «рисовании» букв в воздухе. 

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

4. Упражнять детей в чтении слияний гласных, чтении сначала закрытых и открытых слогов. 

5. Учить читать простые слова из пройденных букв. 

6. Упражнять детей в узнавании букв, изображенных с недостающим элементом. 

7. Упражнять в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и 

зеркально написанных букв. 

9-й раздел. Неречевые функции 

1. Развивать артикуляционную, пальчиковую, ручную, мимическую и общую моторики. 

2. Развивать слуховое восприятие. 

3. Развивать пространственные представления, зрительный гнозис и праксис. 
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4. Развивать внимание, память, мышление. 

II КВАРТАЛ 

(декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение 
1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь 

поступивших детей. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза). 

3-й раздел. Просодические компоненты речи  

и общие речевые навыки 

1. Продолжать с детьми работу по воспитанию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Учить детей модулировать голос по громкости. 

3.Вырабатывать правильный темп речи. 

4.Продолжать работу с  детьми над интонационной выразительностью речи. 

    4-й раздел. Фонематическая система 

1. Учить детей выделять из ряда звуков звуки [в], [в’], [г], [г’], [б], [б’], [д], [д’], [ф], [ф’], [с], 

[с’], [й], [з], [з’], [л], [Л’], [Ш], [р], [р’]. 

2.Упражнять детей в анализе и синтезе слияний гласных и простых слогов. 

3.Учить определять место звука в слове. 

5-й раздел. Лексика 
1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить детей с 

зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить представления 

о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой 

нужно подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких животных зимой. 

Ввести в активный словарь: 

-  существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, метель, вьюга, 

буран, мороз, оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; 

кормушка, корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук, нора, еж, норка; 

- прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, красногрудый, 

теплый, резвый; 

- глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, заметать, 

трещать, прилетать, замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать. 

2. Уточнить понятия: мебель, посуда. Расширить представления о назначении мебели, о видах 

посуды, о частях, из которых состоят предметы мебели, о материалах, из которых сделаны 

мебель и посуда. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, буфет, 

стенка, стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник; 

посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, конфетница, 

молочник, масленка, солонка, супница, тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, 

поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг; 

- прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный, 

кожаный, полированный, стеклянный, фарфоровый, металлический, серебряный, 

чугунный, эмалированный, чайный, столовый, кухонный; 

- глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать, пить, есть, 

готовить, варить, жарить, резать. 
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3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в 

году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать представление о том, как встречают 

Новый год в разных странах. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, хоровод, 

серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, поздравление; 

- прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный, 

шумный, красивый, радостный; 

- глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать. 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представление о 

видах транспорта, расширить представление о профессиях на транспорте. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, платформа, 

поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, 

поездка, шофер, водитель, капитан, летчик, пилот; 

- прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, воздушный, 

железнодорожный, наземный, подземный, смелый, умный, сильный; 

- глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести. 

5. Сформировать представления о труде людей на селе зимой, о пользе и значимости их 

труда. 

Ввести в активный словарь: 

-  существительные: механизатор, снегозадержание, ремонт, техника, трактор, комбайн, 

доярка, ферма, дойка, скотник, уборка, конюх, конюшня, телятник, телятница, 

птичник, птичница, корм, поилка; 

- глаголы: ремонтировать, готовить, чинить, доить, чистить, поить, ухаживать. 

6.  Расширять представления детей о животных жарких стран, об их повадках, поведении, 

образе жизни. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: животные, детеныши, крокодил, слон, жираф, бегемот, лев, тигр, 

носорог, обезьяна, зебра, кенгуру, слоненок, пища, растение; 

- прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, хитрый, толстый, 

неповоротливый; 

- глаголы: лежать, тыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, ухаживать, 

кормить, оберегать. 

7. Расширять представления детей о животных холодных стран, об их повадках, поведении, 

образе жизни. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: океан, лёд, животные, детеныши, морж, пингвин, белый медведь, 

полярный волк, писец, северный олень,пища; 

- прилагательные: холодный, ледяной, опасный, хищный, хитрый, толстый, 

неповоротливый, извилистый; 

- глаголы: плыть, лежать, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, ухаживать, 

кормить, оберегать. 

8. Систематизировать и расширять представления детей о комнатных растениях. Дать 

представление о светолюбивых и теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. Закреплять умение ухаживать за растениями. Познакомить со способами 

вегетативного размножения растений. Ввести в активный словарь: 

- существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, черенок, ус, лейка, 

удобрение, подкормка, поливка; 

- прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, теплый; 
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- глаголы: поливать, протирать, подкрашивать, пересаживать, размножать. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе (по темам: «Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», 

«Народная культура и традиции», «Инструменты», «Труд на селе зимой», «Транспорт», 

«День защитника Отечества», «Животные жарких стран», «Животные холодных стран», 

«Комнатные растения»). 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Мебель»). 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами 

существительными (по всем лексическим темам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных (по темам: «Посуда», «Мебель», «Инструменты», «Животные», «Птицы», 

«Рыбы»). 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги (по темам: 

«Транспорт», «Животные жарких стран», «Профессии»). 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с 

различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем темам). 

7-й раздел. Обучение связной речи 
1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим 

темам с использованием коллективно составленного плана; по серии картин, по картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). Развивать 

коммуникативную функцию речи. Создавать условия для общения детей в игре. Формировать 

коммуникативные навыки. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

8-й раздел. Подготовка к обучению грамоте 
1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений с 

освоенными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: В, Г, Б, Д, Е,  Ф, С, Й, З, Л, Ш, Р. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в «печатании», 

лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг 

на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 

7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

9-й раздел. Неречевые функции 

9. Развивать артикуляционную, пальчиковую, ручную, мимическую и общую моторики. 

10. Развивать слуховое восприятие. 

11. Развивать пространственные представления, зрительный гнозис и праксис. 

12. Развивать внимание, память, мышление. 

 

III КВАРТАЛ 

(март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение 
1. Закончить автоматизацию всех звуков у детей. 
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2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура). 

3-й раздел. Просодические компоненты речи  

и общие речевые навыки 

1. Продолжать с детьми работу по воспитанию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Учить детей модулировать голос по громкости. 

3. Вырабатывать правильный темп речи. 

4. Продолжать работу с  детьми над интонационной выразительностью речи. 

    4-й раздел. Фонематическая система 

1. Учить детей выделять из ряда звуков звуки [ж], [ц], [ч], [э], [щ]. 

2. Упражнять детей в анализе и синтезе слияний гласных и простых слогов. 

3. Учить определять место звука в слове. 

5-й раздел. Лексика 
1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой 

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

мире природы 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), обрезка (деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, 

ольха, половодье; 

- прилагательные: рых/гый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, снегоуборочная 

(машина), нежный, хрупкий, красивый, пушистый, душистый; 

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

2. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и полезных 

насекомых.  

Ввести в активный словарь: 

- существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, комар, муха, 

пчела, оса, шмель; 

- прилагательные: вредный, полезный, майский; 

- глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать. 

3. Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. Ввести в 

активный словарь: 

- существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), станция 

(орбитальная), спутник, полет; 

-  прилагательные: первый, космический, орбитальный; 

- глаголы: осваивать, запускать, летать. 

4. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 

-  существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, столица; 

- прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная; 

- глаголы: любить, беречь, охранять. 

5. Расширить представления о Москве — главном городе, столице России. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: Москва, город, столица, проспект, площадь, река, москвичи, холм; 

- прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; 

- глаголы: стоять, раскинуться. 
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6. Углубить и 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, Нева, Мойка, Фонтанка, река, канал, мост, 

проспект, площадь, Эрмитаж, музей, театр, петербуржец; 

- прилагательные: прекрасный, ослепительный, блистательный, Зимний (дворец), 

величавый, широкий; 

- глаголы: возникнуть, воздвигнуть, стоять, возвести. 

7. Познакомить детей с творчеством С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, С. В. Михалкова, А. 

Л. Барто, А. С. Пушкина. Развивать интерес к художественной литературе. Учить 

понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. 

8. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой 

природе поздней весной. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс, одуванчик, 

черемуха, скворец, ласточка, медведь, еж, барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, комар, 

муха, рыба; 

- прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, зеленый, 

золотистый. 

9. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней весной (строительство гнезд, 

выведение и выкармливание птенцов, ловля насекомых). 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж, гнездо, яйцо, птенец, 

насекомое; 

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

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

воспитывать, летать, петь. 

10.  Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных 

принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец,, пенал, 

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

- прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый; 

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

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 
1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных (по темам «Рыбы», «Животные», «Насекомые», «Космос»), 

согласование прилагательных и числительных с существительными (по всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов (по теме 

«Перелетные птицы»). 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (темы: «Санкт-

Петербург» («Родной горо»), «Мамин праздник», «Школьные принадлежности»). 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные (тема: 

«Перелетные птицы»). 

7-й раздел. Развитие связной речи 
1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа 

по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 
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3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

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

8-й раздел. Подготовка к обучению грамоте 
1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ж, Ё, Ц, Я, Ч, Э, Щ, Ю, Ъ, Ь.  

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

 

9-й раздел. Неречевые функции 

1. Развивать артикуляционную, пальчиковую, ручную, мимическую и общую моторики. 

2. Развивать слуховое восприятие. 

3. Развивать пространственные представления, зрительный гнозис и праксис. 

4. Развивать внимание, память, мышление. 
 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с нарушениями речи 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями речи необходима 

правильная оценка их возможностей и выявления особых образовательных потребностей в 

связи с этим особую роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике. 

 

 

Организация работы психолого-педагогического консилиума 

В дошкольном учреждении действует психолого-педагогический консилиум (ППК). Он 

является формой взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии. Деятельность ППК осуществляется на основе принятого 

учреждением «Положения о психолого-педагогическом консилиуме». 

 

Задачи ППК 

- Выявление и ранняя диагностика в развитии. 

- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов. 

- Выявление эффективности специальной (коррекционной) помощи. 

- Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику, его состояние, уровень успешности. 

 

2.11.4. Взаимодействие специалистов коррекционно-образовательного процесса в группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Педагогический коллектив, работающий с группой, представлен воспитателями, учителем-

логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-

психологом.  

   Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями интеграцией взаимодействия специалистов и родителей 

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

сформированные учителем-логопедом 

Взаимодействие в группе осуществляется через совместную коррекционно-

развивающую работы учителя-логопеда и воспитателей (Приложение 5) 
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В «Тетради взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя»  учитель-логопед 

записывает  задания для работы с подгруппой детей, индивидуально (для тех детей, которые 

недостаточно хорошо усвоили материал и нуждаются в его повторении или закреплении). 

Например, отдельные артикуляционные упражнения, повторение текстов, стихотворений, игры 

по совершенствованию словарного запаса  и грамматического строя речи и т. д. Включаются 

также варианты упражнений по развитию мышления, внимания, памяти. В графе «Отметка о 

выполнении» воспитатель, как правило, отмечает освоенность материала детьми, у кого и, в 

связи с чем, возникали трудности. 

Примерный вариант записи в тетради «Взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей»: 

 

 

Дата 

Лексическая тема: 

 

Ф.И. ребенка 

 

Содержание индивидуальной работы 

Отметка 

воспитателя о 

выполнении 

    

    

Так же учитель-логопед взаимодействует с узкими специалистами. Взаимодействие 

происходит в следующих направлениях. 

Музыкальный руководитель: 

 Музыкально-ритмические игры. 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 

 Этюды на развитие выразительной мимики, жеста. 

 Игра-драмматизация. 

Инструктор по физической культуре 

 Игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики. 

 Упражнения на формирование правильного физического дыхания и фонационного 

выдоха. 

 Подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков. 

 Игры на развитие пространственной ориентировки 

Основной целью реализации задач физкультурно-оздоровительного блока является 

оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отношения к своему 

здоровью и формированию стремления к здоровому образу жизни. Для развития и коррекции 

моторных функций, снятия психического и мышечного напряжения проводит различные виды 

гимнастик и упражнений: артикуляционная и пальчиковая гимнастика, двигательные разминки 

и упражнения на релаксацию, гимнастика пробуждения, «гимнастика мозга» и т.д. 

Педагог-психолог 

Основное внимание педагог-психолог уделяет изучению особенностей эмоционально-

волевой сфере и личности ребенка, адаптационным процессам, выявляет характер и 

особенности детских отношений в группе сверстников и в семье. Результаты обследования 

служат основанием для определения основных направлений работы психолога в текущем году 

и формирование групп, с которыми будут проводиться специальные занятия на развитие 

познавательных процессов. Совместно с воспитателем педагог-психолог исследует игровую 

деятельность как ведущую деятельность дошкольного возраста. 

В ходе совместной деятельности учителя-логопеда, воспитателей группы и инструктора 

по физической культуре оформляется уголок речевой компетенции, изготовляются и 
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подбираются настольно-печатные игры, оформляются различные картотеки (подвижных игр, 

физкультминуток и пр.). 

Совместная коррекционная деятельность учителя- логопеда и воспитателя 

 

№ 
Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1 

Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3 

Заполнение речевых карт, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4 
Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5 

Развитие слухового внимания детей  и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6 
Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

Расширение кругозора детей 

7 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9 

Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10 

Развитие фонетического восприятия 

детей 

Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнения заданий и рекомендаций 

логопеда 

11 

Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12 
Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13 
Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14 

Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 
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картине и по ситуации 

15 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладению диалогической формы 

общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых, игр-драмматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16 

Развитие умений объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятии 

воспитателя для закрепления его работы 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

 

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и специалистов 

 Месяц Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог Медицинские 

работники 

Сентябрь Совместное обследование детей 

Октябрь Ориентировка 

в 

пространстве. 

Закрепление 

понятий: лево, 

право, верх, 

низ, правый 

угол, левый 

угол. 

Формирование 

представлений о 

звуках. 

Различение 

речевых и 

неречевых 

звуков, высоких 

и низких, 

длинных и 

коротких звуков 

Углубленное 

психологическое 

обследование 

детей. Развитие 

памяти, внимания, 

мышления, 

пространственной 

ориентировки. 

Совершенствование 

мелкой моторики. 

Развитие 

зрительно-

моторной 

координации 

Анкетирование 

родителей с 

целью получения 

информации о 

развитии детей и 

выявлении 

запросов и 

пожеланий 

Ноябрь Удерживание 

равновесия 

Работа над 

ритмом 

Развитие 

произвольности и 

навыков 

самоконтроля, 

волевых качеств. 

Активизация 

отработанной 

лексики 

Оформление 

стендов, папок –

передвижек для 

родителей с 

рекомендациями 

профильных 

специалистов 

Декабрь Развитие 

общей 

моторики 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

Повышение 

психологической 

культуры 

родителей и 

педагогов. 

Классификация 

предметов. 

Составление 

индивидуальных 

рекомендаций по 

питанию и 

особенностям 

психофизическог

о развития детей. 
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Развитие 

фонематического 

слуха. 

Январь Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики 

Совместное 

инсценирование 

содержание 

песен 

Снятия 

тревожности у 

детей при 

негативном настрое 

на логопедическом 

занятии 

Медицинский 

осмотр 

работниками 

детской 

поликлиники 

Февраль Подготовка к 

спортивному 

празднику, 

посвященному 

Дню 

защитника 

Отечества 

Развитие 

музыкального 

слуха (игра на 

музыкальных 

инструментах) 

Развитие внимания, 

памяти 

Медицинский 

контроль и 

профилактика 

заболеваемости 

Март Формирование 

потребности в 

движении 

Подготовка к 

празднику 8 

марта 

Развитие активного 

словаря 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Апрель Развитие 

координации 

движений 

Пение распевок 

(на один звук) 

Повышение уровня 

самооценки 

Медицинский 

контроль и 

профилактика 

заболеваемости 

Май Развитие 

двигательных 

способностей 

Логоритмические 

упражнения 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

между детьми 

Участие в ПМПК 

 

2.11.5. Использование коррекционных образовательных программ и технологий в работе 

учителя-логопеда 

 

1. Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001. 

2. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с приложением). - 

М.: «Школьная пресса», 2001. 

3. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

4. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по 

коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

8. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

9. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: 

«Аквариум», 1996. 

10. Нищева H. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе детского сада для детей с ОНР.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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11. Нищева H. В. Современная система коррекционной работы. - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

12. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика-2. - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н.В. Речевая карта- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Список используемых цифровых образовательных ресурсов 

1. http://www. doshvozrast.ru 

2. http://www.o-detstve.ru/ 

3. http://www. festival.1september.ru 

4. http://www. imc-eduekb.ru 

5. http://www. twirpx.com 

6. http://www. detsad-kitty.ru 

7. http://www. logoburg.com 

8. http://www. logoped.ru 

9. http://www. logomag.ru 

10. http://www. logomag.org 

11. http://www. logopediya.com 

12. http://www. logopedmaster 

 

2.11.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного образования для 

детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). 

Мониторинг динамики речевого развития детей (приложение 2), их успешности освоении 

программы, корректировку коррекционных мероприятий проводит учитель-логопед 2 раза в 

год (сентябрь – май)  Логопедическая диагностика строится на основе "Речевой карты для 

детей с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет", автор-составитель Нищева Н.В.  

Структура речевой карты включает в себя анкетные данные, данные специалистов и 9 

исследуемых разделов: 

1. Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

2. Артикуляционная моторика 

3. Дыхательная и голосовая системы 

4. Фонематическая система 

5. Звукопроизношение 

6. Звукослоговая структура слова 

7. Лексическо-грамматический строй речи 

8. Связная речь 

9. Ручная моторика и неречевые психические функции. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Результаты диагностики звукопроизношения 

детей отмечаются в экране, на основе этого составляется план индивидуальной работы с 

детьми (приложение 3). 

http://doshvozrast.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.imc-eduekb.ru/
http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
http://logomag.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
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Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития детей и эффективности плана индивидуальной 

логопедической работы; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционной работы и 

коррекционно–развивающей работы в целом с детьми с нарушениями речи, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ребёнка. Анализ полученных данных позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию коррекционно-образовательного процесса в 

группе детского сада.  

 

2.12.  Реализация образовательной программы инструктором по физкультуре бассейн. 

 

Цель - укрепление опорно-двигательного аппарата, создание условий для 

повышения эффективности оздоровления и укрепления детского 

организма, его гармоничного психофизического развития  

Задачи Оздоровительные: 
-   Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать 

правильную осанку, повышать работоспособность организма; 

- Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

-   Содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма. 

Образовательные: 
- Формировать теоретические и практические основы укрепления опорно-

двигательного аппарата и профилактики плоскостопия, закаливания и 

освоения водного пространства; 

-  Учить плавательным навыкам и умениям. 

Развивающие: 
-  Расширять спектр двигательных умений и навыков на суше и в воде; 

-  Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Воспитательные: 
-  Воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; 

- Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной 

среде. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

- обеспечение охраны жизни, физического и психического здоровья детей; 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 

- обеспечение личностно-ориентированного и деятельностного подхода  к 

физическому развитию воспитанников 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы (по 

-  укрепление здоровья детей, в т.ч. укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

-  расширение адаптивных возможностей детского организма; 

-  повышение показателей физического развития детей; 

-  расширение спектра двигательных умений и навыков на суше и в воде; 

-  развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 

-  развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, 
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физическому  

развитию 

воспитанников - 

плавание) 

проявления чувства радости и удовольствия от движения; 

-  формирование нравственно-волевых качеств. 

 

Возрастные   особенности   физического   развития   и   подготовленности детей. 

Скелетно-мышечная система 

В костях и скелетных мышцах у детей много органических веществ и воды, но мало 

минеральных веществ. Гибкие кости могут легко изгибаться при неправильных позах и 

неравномерных нагрузках. Легкая растяжимость мышечно-связачного аппарата обеспечивает 

ребенку хорошо выраженную гибкость, но не может создать прочного «мышечного корсета» 

для сохранения нормального расположения костей. В результате возможны деформации 

скелета, развитие асимметричности тела и конечностей возникновение плоскостопия. Это 

требует особого внимания к организации нормальной позы детей и использованию физических 

нагрузок. 

В этом возрасте   продолжается   окостенение   многих   элементов   скелета.   Костная 

система богата хрящевой тканью. Окостенение  ОДА  начинается  с  2-3   лет. Оно происходит 

постепенно в течение всего дошкольного периода. В этот период формируются изгибы 

позвоночника в шейном,  грудном и поясничном  отделах, а также происходит формирование 

свода стопы. 

В период от 3 до 6 лет все размеры тела увеличиваются относительно равномерно. 

Годичный прирост длины тела составляет 5-6 см, масса тела - около 2 кг. Но к концу этого 

периода начинается ускорение роста: за год ребенок прибавляет 8-10 см. Такой бурный рост 

связан с эндокринными сдвигами, происходящими в организме (второй период быстрого роста 

проявляется у детей в 13-14 лет, когда начинается половое созревание). 

Мышечная система развита плохо, причем мышцы-сгибатели развиты больше, чем 

мышцы-разгибатели. В результате такого дисбаланса детям трудно сохранять вертикальное 

положение. У детей дошкольного возраста заметно меняются пропорции тела: сначала 

развиваются мышцы таза и ног, а затем (с 6-7лет) мышцы рук. Мелкие мышцы развиваются 

позже, чем крупные. 

Мышцы конечностей (особенно мелкие мышцы кисти) относительно слабее, чем 

мышцы туловища. Недостаточное развитие мышечно-связачного аппарата брюшного пресса 

может вызвать образование отвисшего живота и появление грыж при поднятии тяжестей.  

Рост мышечной ткани происходит в основном за счет утолщения мышечных волокон.  

К 5 годам увеличивается мышечная сила.  Однако из-за быстрой утомляемости мышц и 

относительной слабости костно-мышечного аппарата дошкольники еще не способны к 

длительному мышечному напряжению.  

Нервная регуляция деятельности сердца 

Несовершенна, поэтому она быстро возбуждается. При физических нагрузках 

ритмичность сердечных сокращений легко нарушается и сердце быстро утомляется. Однако 

при смене деятельности оно быстро успокаивается. Вот почему во время занятий с детьми 

физические упражнения надо разнообразить: чередовать упражнения большой подвижности с 

менее подвижными упражнениями, и часто давать детям кратковременный отдых.  

Нервная система 

Отличается легкой возбудимостью, процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения. Это нужно учитывать при занятиях: не давать детям длительных 

непосильных нагрузок, избегать чрезмерного утомления, не перегружать эмоциями. Очень 

важно строго дозировать нагрузки, т.к. дети этого возраста отличаются недостаточно развитым 

чувством усталости. Также они отвлекаются, могут сосредотачивать внимание только на 15-20 

минут. Органы дыхания. 
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Дыхательные пути более узкие, слизистая оболочка нежная и более ранимая, в 

слизистых оболочках и стенках дыхательных путей расположено большое количество 

кровеносных и лимфатических сосудов. Этим объясняется легкость проникновения инфекции 

в органы дыхания детей и возникновения воспалительных процессов и раздражение от 

слишком сухого воздуха.  

Физиологические особенности адаптации детей 

Физиологические особенности детей связаны с уровнем их морфофункционального 

созревания. 

 

Возрастные особенности управления движениями. 

 У детей дошкольного возраста нервные центры характеризуются высокой 

возбудимостью, относительно слабым развитием процесса торможения. Дети отличаются 

быстрой утомляемостью, недостаточным развитием произвольного внимания и сильно 

выраженными ориентировочными реакциями. 

Малый двигательный опыт, слабое отражение в сознании функциональных изменений 

в организме при физических нагрузках обуславливают недостаточное развитие субъективных 

ощущений усталости. К тому же дети не умеют в нужной мере отражать изменения своего 

внутреннего состояния в речевых отчетах. 

В возрасте 3-6 лет главным регулятором произвольных движений при их 

программировании и текущем контроле становятся зрительные обратные связи, формирующие 

единую зрительно-двигательную функциональную систему. Ведущим механизмом является 

механизм рефлекторно-кольцевого регулирования. 

Большое значение в регуляции двигательной активности детей дошкольного возраста 

имеет развитие межполушарных отношений. В первые годы жизни у детей доминирующим 

является правое полушарие. Зачастую у детей многие функции перекладываются на ведущую 

конечность (например, левшей часто обучают основные действия выполнять правой рукой – 

есть, писать и т.д.). Такое переучивание приводит к иннервационному конфликту, когда 

управление движениями осуществляется неадекватными для данного организма механизмами. 

В результате не только ухудшаются моторные реакции, но и могут развиваться стрессовые 

состояния, неврозы заикания. 

Недостаточная функциональная зрелость левого полушария головного мозга у детей и 

преобладание у них функций правого полушария требует использования в физическом 

воспитании преимущественно наглядного метода обучения, прочувствования движений, 

использования подражательных реакций, а высокая эмоциональность детей, обусловленная 

большой ролью подкорковых влияний (ретикулярной формации, лимбических структур) – 

широкого применения различных игровых средств. 

Важно учитывать, что речевая регуляция движений постепенно формируется к 4-5 

годам с развитием речевой функции и речедвигательных межцентральных взаимосвязей. Тогда 

не только внешняя речь посторонних лиц, но и собственная шепотная, а затем и внутренняя 

становится регулятором двигательного поведения. Налаживание речевой регуляции движений 

облегчает формирование двигательных навыков. 

Методические особенности занятий. 

В 3-4 летнем возрасте тренирующий эффект обеспечивают упражнения, дающие ЧСС 

не менее 130-140 уд/мин, в 5-7 летнем - не менее 140-150 уд/мин. 

В раннем и дошкольном возрасте важно решать задачи воспитания практически всех 

физических качеств. В первую очередь следует обращать внимание на воспитание 

координационных способностей, в частности на такие компоненты, как чувство равновесия, 

точность, ритмичность, согласованность движений. 
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При освоении новых движений предпочтение отдается методу целостного 

разучивания.  При расчленении же движения ребенок теряет его смысл, а, следовательно, и 

интерес к нему. Ребенок хочет сразу видеть результат своего действия.  

 

Анатомо-физиологические особенности мальчиков и девочек дошкольного возраста 

Анатомо-физиологические различия между мальчиками и девочками обнаруживаются 

еще в эмбриональный период: под влиянием половых гормонов формируются не только 

анатомические особенности пола, но и некоторые особенности развития мозга. Девочки и 

рождаются более зрелыми на 3-4 недели. Например, у девочек при рождении, как правило, 

меньше масса тела, рост, сердце и легкие, удельный вес мускулатуры. Уже через 4 недели 

девочки начинают опережать мальчиков в своем развитии. В дальнейшем они быстрее 

начинают ходить и говорить, у них выше сопротивляемость к заболеваниям. У мальчиков 

больше случаев ЗПР, гемофилии, заикания, неврозов. У девочек лучше развита тактильная 

чувствительность и чувствительность к запахам. 

Мальчики на 2-3 месяца позже начинают ходить, на 4-6 месяцев позже начинают 

говорить, при рождении мальчиков чаще наблюдаются осложнения. Среди детей 7-15 лет 

травмы у мальчиков случаются почти в 2 раза чаше, чем у девочек (Еремеева В.Д., Хризман 

Т.П., 1998). 

По данным ряда авторов (Грядкина Т.С, Власова Т.А., Юнда Л.Л.), часто болеющих 

мальчиков больше, чем девочек, особенно в критические периоды роста: 3-й, 4-й, 7-й годы 

жизни. 

Созревание скелета у девочек происходит раньше, чем у мальчиков. Костный возраст 

девочек в период детства опережает мальчиков примерно на 18 месяцев, хотя ни вес, ни длина 

тела у них не больше, чем у мальчиков. Более того, мальчики в первые 6 месяцев после 

рождения растут быстрее девочек, и это преобладание в длине тела сохраняется до четырех лет 

(Филиппова СО., 2001). 

У девочек подвижность позвоночника выражена несколько больше, чем у мальчиков 

(Котелевская Н.Б.) Объясняется это тем, что у женщин относительно короче, чем у мужчин, 

грудной и длиннее шейный и поясничный отделы. 

Исследования, проведенные Л.П. Африкановой, показали, что количество нарушений 

осанки у девочек выше, чем у мальчиков. Объясняется это невысокой двигательной 

активностью девочек. 

Особенность обмена веществ у детей состоит в том, что значительная доля энергии 

(больше чем у взрослых) идет на процессы развития растущего организма. По данным Волкова 

В.Ю., у мальчиков потребность в белках несколько выше, чем у девочек. 

С возрастом изменяется деятельность сердечно-сосудистой системы. ЧСС 

новорожденною – 135-140 уд/мин, а в 7 лет – 85-90 уд/мин. У девочек пульс несколько чаще, 

чем у мальчиков (Филиппова СО., 2001). 

Ударный и минутный объем крови зависят от физическою развития. У мальчиков 

рассматриваемые объемы несколько выше по сравнению с девочками. 

У девочек несколько выше частота дыхания и меньше глубина и минутный объем 

дыхания, а также потребление кислорода. 

До 8 лет острота слуха у мальчиков в среднем выше, чем у девочек, но девочки более 

чувствительны к шуму. В первых-вторых классах у девочек выше кожная чувствительность, 

т.е. их больше раздражает телесный дискомфорт, и они более отзывчивы на прикосновение, 

поглаживание. 

Игры мальчиков чаше опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом, 

бросают предметы в цель. Это не может не сказаться на особенностях развития их зрительной 

системы. Сравнение уровня физического развития детей старшего дошкольного возраста 

выявили достоверные различия между мальчиками и девочками по соматотипам. Среди 
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девочек к 7 годам выявлено больше представительниц макротипа среди мальчиков – 

микротипа. 

 

Учет показателей психического и социального здоровья в процессе формирования 

основ физической культуры детей дошкольного возраста. 

 

У каждого ребенка – свой индивидуальный путь развития. Дети развиваются не только 

разными темпами, но и проходят через индивидуально своеобразные этапы. Однако при этом, 

конечно, существуют и общие закономерности, знание которых необходимо для лучшего 

понимания индивидуального пути развития ребенка. Очень важно предоставлять разным детям 

равные возможности, так как несоответствие между возможностями ребенка и требованиями, 

которые предъявляются к нему в процессе деятельности, могут неблагоприятно отразиться на 

его здоровье. Важно отмстить, что не дифференцированное применение средств обучения, 

воспитания и развития приводит, в лучшем случае, к индифферентным результатам. 

При составлении программы развития и оздоровления ребенка необходимо учитывать 

его индивидуальные особенности. Определение индивидуальных особенностей ребенка может 

строиться на основе учета комплекса показателей, в том числе и психологических. В круг 

таких показателей психического и социального здоровья входят: 

- уровень развития познавательных психических процессов; 

- состояние, свойства личности ребенка, тип высшей нервной деятельности; 

- уровень межличностных отношений. 

 

 

Особенности полового развития детей дошкольного возраста 

Половые различия в уровне двигательной активности и динамике работоспособности 

детей дошкольного возраста 

Двигательную активность мальчиков отличает: 

 простота, некоторая угловатость; 

 силовой, атлетический стиль;  

 отсутствие вычурности, эстетической завершенности;  

 четкая целенаправленность;  

 некоторая рискованность в движениях;  

 элементы агрессивности, атаки, нападения, преследования. 

Двигательную активность девочек отличают движения: 

 относительно спокойные, аккуратные; 

 пластичные, плавные: 

 более вычурные, эстетически богатые (особенно мимика, жестикуляция руками); 

 легкие, энергетически не сильно выраженные; 

 с элементами пассивности, боязни, уступающие; 

 связанные с музыкой, танцами. 

Очень часто родителей раздражает повышенная двигательная активность детей, 

особенно мальчиков, и они пытаются различными способами ограничить ее, не подозревая, 

что наносят непоправимый вред ребенку. Дело в том, что активация моторных областей мозга, 

обеспечивая многочисленные связи с ассоциативными отделами, стимулирует развитие всех 

высших психических функций. Особенно это относится к мальчикам, и поэтому нужно 

стимулировать активные действия ребенка, особенно мальчика, придавая им игровой, 

познавательный характер, всячески способствовать развитию произвольных движении, 

составляющих основу наглядно-образного мышления, свойственного маленькому ребенку. 
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Для мальчиков старшего дошкольного возраста наиболее благоприятен режим 

большой двигательной активности (до 3,5 часов в неделю занятий физическими 

упражнениями), для девочек – средней двигательной активности (до 2,5 часов в неделю). В 

связи с этим необходимо определить, когда в режиме дня детям с повышенной потребностью в 

движениях следует предоставить возможность для дополнительных занятий физическими 

упражнениями, и чем в это время будут заняты остальные дети. 

Частично эту проблему можно решить размещением зоны двигательной активности в 

группе и через систему занятий в секциях. Кроме того, для нормального развития мальчикам 

требуется освоение большего пространства. 

Следует помнить, что девочки в большей степени нуждаются в побуждении к 

двигательной деятельности. В связи с различиями в уровне двигательной активности 

необходимо у девочек целенаправленно формировать потребности заниматься физическими 

упражнениями самостоятельно. Время, необходимое для вхождения в занятие – период 

врабатывания детей зависит от пола. Девочки обычно после начала занятия быстрее набирают 

оптимальный уровень работоспособности, чем мальчики. 

Утомление у девочек, в первую очередь, влияет на правое полушарие мозга (образное 

мышление, пространственные отношения, эмоциональное самочувствие), а у мальчиков – на 

левое (связанное с речевым мышлением, логическими операциями). Целесообразно занятие 

строить таким образом, чтобы в конце шли задания, на выполнение которых утомление 

оказывало бы меньшее влияние. 

В условиях дополнительных двигательных нагрузок телосложение у девочек 

подвергается большим изменениям, чем у мальчиков. Женский организм сложнее 

приспосабливается к повышенному объему физических нагрузок (может наблюдаться 

задержка ростовых процессов, тогда как у мальчиков эти процессы усиливаются). 

Упражнения, требующие проявления силы у девочек, должны очень осторожно 

использоваться в дошкольном и школьном возрасте. 

 

Половые различия в уровне сформированности двигательных умений у детей 

дошкольного возраста 

Особенности развития движении у дошкольников в зависимости от пола одной из 

первых исследовала Е.Г. Леви-Гориневская. Ею были получены данные, свидетельствующие 

об отставании девочек от мальчиков по результатам большинства контрольных упражнении, 

которые подтверждались в последующем многими исследователями. Проведенное сравнение 

уровня двигательной подготовленности (сформированности умений по основным видам 

движений) у мальчиков и девочек 5-7 лет подтвердило, что мальчики успешнее в упражнениях 

с мячом  (метание, ловля, передача мяча), лазании (по канату и по гимнастической стенке), в 

беговых и прыжковых упражнениях (прыжки в длину), а девочки, в свою очередь, успешнее в 

прыжках через короткую скакалку, в упражнениях с сохранением равновесия на ограниченной 

опоре и в гимнастических и танцевальных упражнениях. 

Существует ряд упражнений, которыми мальчики овладевают легко, в то время как у 

девочек они вызывают значительные трудности и требуют большего времени (например, для 

девочек: прыжки в высоту, метание на дальность, для мальчиков – прыжки через скакалку). 

Данное обстоятельство требует от педагога применения различных методических подходов 

при овладении данными видами движений мальчиками и девочками (различные установки, 

сравнения с понятными образами, число повторений, выбор подводящих упражнений, 

использование вспомогательного оборудования). 

Неодинаковая эффективность овладения мальчиками и девочками отдельными 

движениями предполагает, что требования к их результативности должны быть разными. 

Например, в прыжках через короткую скакалку для мальчиков хорошим результатом можно 

считать безостановочные прыжки, а для девочек – усложненные варианты прыжков. 
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Давая задания мальчикам, необходимо включать в них момент поиска, требующего 

сообразительности, но при обучении сложным двигательным действиям делать акцент на 

наглядные методы обучения. С девочками надо вместе, до начала работы, разобрать принцип 

выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем, девочек надо постепенно учить 

действовать самостоятельно, а не только по заранее известным схемам. Не забывайте, не 

только объяснять, но и показывать. Особенно эго важно для мальчиков. Помнить, что мы часто 

недооцениваем эмоциональную чувствительность и тревожность мальчиков. 

Девочки лучше выполняют задачи уже не новые, типовые, шаблонные. Мальчики 

лучше осуществляют поисковую деятельность. 

Важно знать, что мальчики в процессе деятельности чаше задают взрослым вопросы 

ради получения какой-то конкретной информации, а девочки – для установления контакта со 

взрослым. То есть, мальчики больше ориентируются на получение информации, а девочки – на 

отношение между людьми. 

Не следует сравнивать мальчиков и девочек между собой, они разные даже по 

биологическому возрасту. Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и 

тщательности выполнения вашего задания. 

Делая замечание мальчику, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он 

не может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключает слуховой 

канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать. Высказывая замечание девочке, не 

спешите, бурная эмоциональная реакция помешает сразу понять, в чем ее ошибка. 

В процессе формирования двигательных умений и навыков следует постоянно 

напоминать, что мальчики выполняют более трудные упражнения, формируя жизненную 

установку и развивая волевые качества. 

- При выполнении упражнений в парах (например, наклонов в стороны) роль лидера 

неизменно принадлежит мальчику. Здесь необходимо тщательно следить за тем, чтобы 

мальчики осуществляли свое лидерство аккуратно, мягко. 

- При преодолении препятствий (выполнении новых двигательных заданий) первым 

выполняет мальчик. При этом мальчик страхует девочку, чтобы она не упала, не ушиблась. 

- Придумывая различные игровые ситуации, необходимо дать возможность мальчикам 

проявить себя в качестве защитников. 

- При проведении игр, эстафет в качестве условных препятствий, через которые нужно 

перешагивать, перепрыгнуть, могут выступать только мальчики. 

Методика обучения ряду упражнений предусматривает разные условия для мальчиков 

и для девочек. Этим требованиям должна соответствовать разметка в спортивном зале. 

 

Половые различия в сенситивных периодах развития двигательных способностей детей 

дошкольного возраста 

Известно, что двигательные способности начинают проявляться уже в дошкольном 

возрасте. Их становление характеризуется гетерохронностью (Ноткина, Н.А.). Однако Н.Б. 

Котелевская в своем исследовании приходит к выводу, что сензитивные периоды развития 

двигательных способностей для мальчиков и девочек не совпадают, и наиболее целесообразно 

организацию занятий физическими упражнениями у дошкольников проводить по следующей 

схеме: 

- у мальчиков 5-6 лет – общую выносливость, а у девочек скоростно-силовые 

способности и общую выносливость. 

У девочек лучше развита предметная ловкость и гибкость, а также способность 

сохранять равновесие в пространстве, а у мальчиков – силовые, скоростные, скоростно-

силовые способности и выносливость. В телесной ловкости говорить о различиях нужно очень 

осторожно, так как различия касаются двигательных предпочтений: девочки успешнее в 

прыжках через скакалку, а мальчики – в упражнениях с мячом, лазании. 
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2.12.1. Организация работы по физическому развитию в бассейне для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) 

 

Цель коррекционно-логопедической работы инструктора по физкультуре (бассейн) 

–возможность освоения детьми с речевыми нарушениями образовательной программы 

дошкольного образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- Способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья детей с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

- Способствовать закаливанию организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и 

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

- Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата, формирование правильной 

осанки. 

- Способствовать созданию условий для целесообразной двигательной активности детей. 

- Способствовать непрерывному совершенствованию двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей. 

- Способствовать развитию физических качеств - быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координационных способностей, умения сохранять равновесие. 

- Способствовать воспитанию нравственно-волевых качеств, таких, как смелость, 

настойчивость, уверенность в себе. 

- Способствовать формированию широкого круга игровых действий, знаний о здоровом образе 

жизни. 

- Формировать элементарные навыки плавания и знаний о способах плаваниях. 

- Обеспечить умение владеть своим телом в непривычной среде. 

- Формировать привычку культурно-гигиенических навыков. 

- Формировать интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

- Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей с ТНР. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (различные 

виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры). 

В группах компенсирующей направленности, коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. При построении системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности, предусматривается полное взаимодействие всех 

специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников. Все специалисты 

следят за речью и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. 

У детей с нарушением речи наблюдается отставание психомоторного развития по 

различным параметрам: 

По развитию физических качеств. 

Дети с расстройствами речи отличаются от здоровых детей низким уровнем ловкости и 

быстроты. 

По степени сформированности двигательных навыков. 

Дети с нарушениями речи отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации 

движений и низкой обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития 

когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерностей 

атипичного развития детей с ТНР и в то же время для определения их компенсаторного фона. 
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Особенности психоречевого развития детей с ТНР. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному 

или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. Кроме того, 

речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, 

затрудняет его общение с взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят становление 

игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего 

психического развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра, из процессуальной 

становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и 

затруднен у детей с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности уделяется особое внимание организации 

физического развития детей с различными нарушениями, в том числе с ТНР. Формирование 

полноценных двигательных навыков у детей с ТНР, активная деятельность, игра – 

необходимые звенья в общей системе их коррекционного обучения. Дети с речевой 

патологией, имеющие органическую природу нарушений, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых (они легко отвлекаются, нетерпеливы) и заторможенных. 

Среди детей с ТНР не редкость дети, имеющие двигательную неловкость, малый объем 

движений, недостаточный их темпу и переключаемости. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Исходя из этого, целевые ориентиры остаются в старшем возрасте для групп 

компенсирующей направленности те же, но на каждом занятии включатся: 

- упражнения на регуляцию мышечного тонуса; 

- упражнения на регуляцию статической и динамической коррекции движений; 

- упражнения на развитие мелкой и мимической моторики переключаемости движений; 

- упражнения на воспитания чувства ритма; 

- упражнения на развитие дыхания и силы голоса; 

- упражнения на обогащение и активизацию словаря; 

- модифицированные, коррекционные упражнения на развитие памяти, внимания, 

воображения; 

- на развитие координации; 

- задания на мелкую моторику; 

- пальчиковая гимнастика; 

- самомассаж рук; 

- речь с движением; 

- игры с речитативом; 

- звуколидирование (подсчёт, хлопки, бубен); 

- звукоподражание (театр зверей, звуки машин); 
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- звуковые акценты в движениях (сигнал при толчке от бортика); 

- артикуляционная гимнастика; 

- ритмопластика; 

- задания на общее моторно-речевое расслабление; 

- релаксирующие упражнения. 

Специальные задачи по ОО «Физическое развитие» в группах компенсирующей 

направленности: 

1. Развитие речевого дыхания 

2. Развитие речевого и фонематического слуха 

3. Развитие звукопроизношения 

4. Развитие выразительных движений 

5. Развитие общей и мелкой моторики 

6. Развитие ориентировки в пространстве 

7. Развитие коммуникативных функций 

8. Развитие музыкальных способностей. 

Задачи инструктора по физической культуре по физическому развитию детей с ТНР от 5 

лет до 6 лет. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта в зависимости 

от уровня их развития: 

- уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

- к привлечению к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: водное поло, 

искатели, синхронное плавание; 

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

- самостоятельному проведению знакомых подвижных игр и упражнений; 

- умению ориентироваться в пространстве; 

- восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 

- проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и грациозности 

движений; 

- проявлению интереса к водным видам спорта; 

- развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

Задачи инструктора по физической культуре по физическому развитию детей с ТНР от 6 

до 7 лет. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

- закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; 

- содействовать самостоятельной организации знакомых игр, поощрять придумывание 

собственных игр, упражнений в воде; 

- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, 

- выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

- привлекать к участию в играх с элементами водных видов спорта. 
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3. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

4. Поддерживать проявление интереса к физической культуре и плаванию, отдельным 

достижениям в области спорта (плавания). 

5. Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям, желание посещать 

спортивные секции по плаванию. 

Организация работы по физическому развитию детей 5-7 лет с ОВЗ (с ТНР). 

Для организации эффективной работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи предполагается не только наличие в ДОУ оптимальных условий, 

обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии ребенка, но и определение новых 

направлений и технологий коррекционно-оздоровительной и физкультурно-образовательной 

деятельности. Особым образом должна быть организована и работа по физическому развитию 

дошкольников. Проектируя и реализуя занятие по физическому развитию детей, педагог, 

кроме обучающих, воспитательных и оздоровительных задач, ставит дополнительно и 

коррекционные. 

Для детей с нарушением речи в бассейне проводятся упражнения, направленные на 

регуляцию мышечного тонуса, статической и динамической коррекции движений, воспитания 

чувства ритма, развитие дыхания, силы голоса, обогащение и активизацию словаря, развитие 

понимания речи. 

Преодоление общего недоразвития речи требует интегрированного подхода, при котором 

применяется система логопедической работы, занятие по коррекции и развитию психических 

функций, занятия по формированию общей мелкой и артикуляционной моторики, основу 

коррекционной работы составляет метод сенсорно – двигательной интеграции. 

 

 

     2.13. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей  

от 3 до7 лет (Алифанова Г.Т.) 

 

Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

(Алифанова Г.Т.) на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности, построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Цель: 

- создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на 

основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов; 

- воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

- пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание ценности 

памятников культуры и искусства; 
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- формирование начальных знаний о городе; 

- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

- Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать красоту города, 

содействовать желанию принимать участие в традициях города, развивать чувство 

гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к родному городу; 

- Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, патриотических и 

нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие эмоционального, бережного 

отношения к родным местам, историческому прошлому, мировому культурному 

наследию; 

- Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к 

согражданам, уважение к труду создателей Петербурга; 

- Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно – скульптурный 

облик города, его символику – развивать познавательные умения, включать детей в 

активную практическую деятельность; 

- Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о памятниках 

культурного наследия Санкт –Петербурга; 

- Содействовать развитию художественно – творческих способностей детей к 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт – 

Петербурге; 

- Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

- Наблюдения; 

- Беседы; 

- Анализ изобразительных видов деятельности. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса 

представлены парциальные программы, которые расширяют и углубляют основное 

образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал регионального компонента. Выбранные программы отвечают 

запросам родителей воспитанников 

ДОУ (на основании опроса в каждой возрастной группе) и возможностями 

педагогического коллектива. Приоритетным направлением деятельности является 

познавательно-речевое развитие детей. Для реализации и выполнения приоритетного 

направления педагоги работают по парциальным программам и дополнительным 

образовательным программам в соответствии с лицензией.  

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений 

деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной программы 

дошкольного образования является:  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

Образовательная программа также направлена на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников, их всестороннее физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  
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Для реализации данных задач в детском саду, на педагогическом совете, 

коллективом было принято решение использовать следующие парциальные программы: 

Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (Алифанова 

Г.Т.) 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, его достижения, 

имеет представление о его географическом расположении, важнейших исторических 

событиях. 

- Понимает, что все жители города равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

- религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (архитектуры, скульптуры, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать. Обладает 

начальными знаниями о социуме большого мегаполиса, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы писателей Петербурга. 

- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, знает основы речевого этикета 

юного петербуржца, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» и стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботится о младших. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание работы по парциальной программе «Первые шаги» Т.Г. Алифановой 

Тематическое планирование – это разработка плана воспитательно–

образовательной работы на основе большого объема информации. 

Основные положения тематического планирования: 

- тема выбирается на основе интересов детей, воспитателей, сообщества; 

- тема отвечает возрастным особенностям детей, позволяет развернуть разнообразные 

виды деятельности; 

- тема отражает национальные особенности и культуру страны. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель.  

В основу организации образовательного содержания ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание. Реализация темы в разных темах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской.  
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Набор тем определяет воспитатель, и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре, творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель.  

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметной среды - подбирает дидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель (событие, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)   

Определены темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники); 

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям; 

- событие «смоделированное» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее 

- неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»); 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие 

к удерживающимся средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

В образовательный процесс, включены следующие блоки: 

- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность и семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на следующие 

тезисы: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец образовательной или совместной деятельности 

(каждый работает в своем темпе). 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

 Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтение художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 
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Формы работы по программе «Первые шаги» Г.Т. Алифановой 

 

- Занятия-путешествия. 

- Игра: совместная с воспитателем; совместная со сверстниками; индивидуальная. 

- Чтение художественной литературы. 

- Рассматривание картин 

- Беседа. 

- Наблюдение. 

- Проблемная ситуация. 

- Педагогическая ситуация. 

- Тематическая или целевая прогулка. 

- Экскурсия. 

- Проектная деятельность. 

- Праздник. 

- Экспериментирование. 

- Поручение и задание. 

- Просмотр и анализ видеофильмов, слайдов, иллюстраций. 

- Художественно-творческая деятельность. 

- Тематический вечер. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса по программе 

«Первые шаги» Т.Г. Алифановой 

 

Содержание работы, изложенное в Программе, даёт возможность для реализации 

поставленной задачи воспитания маленького петербуржца через разные виды 

деятельности. Основная часть знаний даётся в игровых моментах. Закрепление знаний 

(полученных в повседневной работе в детском саду и в семье) происходит на экскурсиях 

и целевых прогулках. 

Образовательная работа включает в себя: 

- совместную деятельность педагогов с детьми; 

- непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, самообслуживания и элементов 

бытового труда, изобразительной, конструирования, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора). 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

по программе «Первые шаги» 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй  Встречи-знакомства.  

 Начальное и промежуточное анкетирование 

родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек об актуальности реализации программы. 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

 Оформление стендов (перспективное 

планирование тем занятий-путешествий, рекомендации 

по проведению ближайшей экскурсии, исторические 

справки, домашнее задание).  
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Основные направления и формы работы с родителями 

(законными представителями) 

 

2.14.Особенности содержания работы педагогов с воспитанниками   в 

летний                                            оздоровительный период 

Лето - самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно 

практически 

 целый день проводить на улице. 

Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний 

период является организация досуга детей.  

С одной стороны, хорошая погода и возможность проводить достаточно времени 

на свежем воздухе во многом снимают остроту этой проблемы. Однако привычные игры 

детям быстро надоедают, и если их активность не находит применения, они стремятся 

заполнить своё время самыми разными формами деятельности и при отсутствии 

руководства способны нанести ущерб как самим себе, таки окружающим. 

 Очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день 

приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы 

воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, 

интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и 

закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее 

развитие. 

Лето - самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

формирования у            них    привычки к здоровому образу жизни, а также навыков 

 Анонсы спектаклей Петербургских театров и 

расписание работы музеев города.  

 Организация выставок детского творчества.  

 Консультации (индивидуальные, групповые).  

 Родительские собрания. 

 Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 

по ознакомлению с Петербургом. 

Педагогическое просвещение 

родителей 
 Лекции, семинары, семинары-практикумы.  

 Вечера вопросов и ответов.  

 Мастер-классы.  

 Тренинги.  

 Родительские вечера «Делимся опытом» 

Направления Формы работы 

Информационное  Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, родительский лекторий, консультации, 

создание библиотеки.  

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды,  

семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, театрализованные 

постановки.  

Досуговое  Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, родительский клуб.  

Аналитическое  Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, 

анализ мнений и запросов родителей.  
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безопасного поведения в природе. 

   В соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»  

(с изменениями от 27 августа 2015 г.) больше внимания следует уделять спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, музыкальным развлечениям. В 

летний период увеличивается время прогулок. 

Для достижения оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается 

максимально возможное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Учитывая то, что лето самый 

благоприятный период для укрепления физического и психического здоровья и 

развития детей необходимо стремиться в полной мере использовать благоприятные 

условия летнего времени. Планируя летнюю оздоровительную работу необходимо 

увеличить и разнообразить двигательную активность детей наряду с закаливающими 

мероприятиями. 

Общие закаливающие мероприятия предусматривают правильный распорядок 

дня, рациональное питание, ежедневные прогулки, сон с доступом свежего воздуха, 

воздушный и температурный режим в помещении. 

К специальным закаливающим мероприятиям относятся световоздушные и 

солнечные ванны, хождение босиком, хождение по дорожке «здоровья» на площадке, 

игры с водой. При закаливании обеспечивается необходимое сочетание температуры 

воздуха и одежды детей, максимальное пребывание детей на воздухе. 

Утренняя гимнастика и прием детей летом проходят на участке, так как именно в 

теплое время года значительно улучшаются условия для развития движений детей. 

Кроме этого, физкультурные занятия также проводятся на свежем воздухе, на 

спортивной площадке. 

В летний период в течение дня предусматривается сбалансированное 

чередование всех видов детской деятельности, среди которой преобладающей выступает 

игра. В теплое время года может быть проведено более 50 подвижных игр и различных 

вариантов. Особенно детям интересны игры с более длительным бегом, с бегом 

наперегонки, с элементами соревнований, игры-эстафеты. Оснащение участков 

выносным нетрадиционным спортивным оборудованием и спортивным инвентарем 

увеличивает интерес детей к самостоятельной двигательной деятельности. 

Особое место в физкультурно-оздоровительной работе отводится таким формам 

активного отдыха, как физкультурные праздники и досуги. 

Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, разнообразная двигательная 

деятельность способствует укреплению здоровья, закаливанию организма, обогащению 

двигательного опыта детей, что позволяет повысить интерес детей к движениям. При 

планировании работы с воспитанниками в летний период педагогам следует принимать 

во внимание Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Так, в соответствии с данным документом необходимо создать условия для 

организации самостоятельной деятельности воспитанников и совместной деятельности 

взрослых и детей в группе, а также на участке детского сада. 

Педагогу важно найти баланс между самостоятельной активностью детей и 

педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и праздники не 

становились самоцелью, а органично вплетались в жизнь дошкольного учреждения. 

В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды 

детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно - исследовательская, музыкальная, изобразительная, чтение 

художественной литературы, игровая. 
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Организовать летний отдых детей — не значит предоставить им полную свободу 

в выборе, их необходимо объединять для коллективных занятий, иначе они устают, 

излишне возбуждаются. Каждый день недели предполагает организацию работы в 

соответствии с определённым направлением развития ребёнка, что определяет 

содержание совместной деятельности воспитателя с детьми в течение дня. Лето - 

благоприятный период для реализации программных задач по ОБЖ и формированию у 

воспитанников культурно - гигиенических навыков.  

Так, для работы с детьми младшего возраста можно использовать дидактические 

игры, песенки, потешки, стихотворения, рассказы, сказки, картинки соответствующего 

содержания. 

Детям старшего возраста можно давать разнообразную информацию о личной 

гигиене, способах оказания первой помощи при чрезвычайных обстоятельствах: 

- «Как беречь здоровье летом?»; 

- «Как предупредить простуду?»; 

- «Зачем каждый день много гулять и заниматься физкультурой?»; 

- «Как надо вести себя у воды, в лесу?» и т. д. 

Можно провести беседы с рассматриванием картинок «В мире опасных 

предметов и приборов» и т. д. 

В летнее время на улице с детьми можно организовать продуктивную 

образовательную деятельность (рисование, аппликация, оригами и т.д.) 

Можно практиковать выполнение коллективных работ с использованием 

различных техник рисования, а также проведение конкурсов рисунка на асфальте, 

детского дизайна, поделок из бросового материала. Тема продуктивной деятельности 

может быть разнообразной. 

Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой летом, 

организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия 

для развития коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитателям следует 

включать в работу с детьми ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, 

потешек, скороговорок, организовывать литературный досуг, викторины, показы 

кукольного театра. Особое внимание должно быть уделено чтению художественной 

литературы, рассказыванию сказок, организации игр - драматизаций. 

Нельзя забывать и о трудовой деятельности: закреплении навыков 

самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста, организации трудовых 

поручений, дежурств. Старших детей можно привлекать к уборке на цветнике и огороде, 

помощи младшим воспитанникам, хозяйственно - бытовому труду. 

Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно - 

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и 

неживой природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений 

природы, экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций. 

Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 

музыкально - дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий для 

детской творческой импровизации. 

Большое внимание в летний период уделяется всевозможным целевым 

прогулкам 

экологического содержания. 

Таким образом, системное и последовательное планирование работы в летний 

период поможет использовать это время во благо детей, расширить их кругозор, развить 

любознательность, воспитать бережное отношение к природе. 

В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю 
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важно проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой 

отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к 

участию родителей, разработаны разнообразные способы вовлечения в работу большей 

части семей. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

- Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности; 

- Формирование игры; 

- Создание развивающей образовательной среды; 

- Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; 

- Участие семьи; 

- Профессиональное развитие педагогов. 

Учебно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации учебно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение учебно-

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего учебно-образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс, 

одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития (предметно пространственная развивающая среда группы). 

Комплексно-тематическое планирование (с учетом наличия коррекционных групп) 

строится на основании лексических тем и по так называемому «событийному» принципу: 

сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций. 

«Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно – событийного 

принципа, когда все ее участники включаются в большую игру - проживание, содержащую в 

себе ряд игровых событий, связанных между собой сюжетной линией определенной 

тематики». 
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В программе отдельно выделена деятельность по интересам детей и строится методом 

проекта по возрастам в каждой возрастной группе. 

Образовательный процесс есть реализация ряда проектов. Каждый проект – это тема, 

которой определены все виды деятельности детей. 

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через 

все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

В Программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию занимать 

себя.  

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через 

все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

Учебно- образовательный процесс строится: 

- С учетом поддержки детской инициативы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

- Совместная деятельность взрослого и с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

- Проектная деятельность; 

- Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и эксперименты; 

- Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

- Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

- Создание условий для самостоятельной деятельности детей, с учетом 

соотношения видов детской деятельности. 

Условия, необходимые для создания образовательного процесса: 

- Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком: через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

- Поддержка индивидуальности и инициативы детей: через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; через 

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

через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

- Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющим различные возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения работать в группе сверстников. 

- Построение вариативно развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не  актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зоне ближайшего развития каждого ребенка): через создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; через организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества; личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; через оценку индивидуального развития детей. 
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- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

П.3.3. ФГОС ДО - развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

образовательной организации, группы а также территории, прилегающей к Организации, 

приспособленной для реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста: 

- В соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

- Охраны и укрепления здоровья; 

- Учета особенностей и коррекции недостатков развития (п. 3.3.1 ФГОС ДО). 

«Развивающая предметно-пространственная среда» — система материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 

развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями Образовательной 

программы дошкольного образования. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда-это ближайшее окружение детского сада 

(участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития в ГБДОУ № 26 «работают»:  

- Центр сюжетно-ролевой игры; 

- Центр грамотности, куда включается книжный уголок и все игры, и оборудование 

для развития речи, куда включается центр коррекции звукопроизношения «Веселый 

язычок»; 

- Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующими оборудованием и 

материалами;  

- Центр строительно-конструктивных игр; 

- Центр физической культуры и здоровья;  

- Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, 

музыкой, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной, музыкальной и театральной деятельности. 

- Центры, оформляемые с тематикой действующего проекта. 

- В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 

игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие 
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двигательную активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  

В соответствии со Стандартом, РППС Организации обеспечивает и гарантирует:  

– 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 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).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). Для выполнения этой задачи РППС ДОО обладает следующими 

характеристиками:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 
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тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности;  

– безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

– эстетичной – все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не должны содержать 

ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства;  

 

3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в кабинете 

учителя-логопеда. Материалы и оборудование. 
- Печатные буквы. 

- Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные прищепки разных 

цветов и размеров). 

- Бросовый и природный материал (шишки, желуди и др.). 

- Вкладыши по типу досок Сегена. 

- Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным 

лексическим темам. 

- Графические схемы предложений, слов, слогов. 

- Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями: сказки, рассказы, 

стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в природе, о родном крае, 

природе России, народных промыслах, героях России и др.  

- Дидактические игры: «Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы «Буквы-цифры», «Времена 

года», «Где, чей домик?», «Деревенский дворик», дидактические пазлы на сказочные и 

игровые темы, «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Игрушки», игры на ковролинографе, иллюстрированные кубики по сказкам и 

лексическим темам, «Кто в домике живет?», «Логопедическое лото», «Магазин», 

«Матрешки», «Мозаика из палочек», «Мой дом», «Назови одним словом», «Один — 

много», «Подбери узор», «Раз, два, три сосчитай», «Репка», «Семья», «Составь картинку» 

(разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов и 

ситуаций), «Цветные кубики», «Чудесный мешочек», и др. 
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- Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, мозаика, пирамидки, 

матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты и др.  

- Дидактически игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настольные конструкторы; 

внутренние и внешние трафареты; коробочки (мисочки) для раскладывания мелких 

игрушек, шариков, бус; мозаики: геометрические магнитные, геометрические 

пластмассовые, пластмассовые кнопочные крупного, среднего и малого размера; 

предметные и сюжетные картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные картинки; 

деревянные игрушки для шнуровки со шнурками различных цветов и др.  

- Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов. 

- Длинные (слово) и короткие (слог) полоски. 

- Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские (зеркала-книжки). 

- Игрушечные удочки с магнитиками. 

- Иллюстрированные книги-азбуки. 

- Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (шесть-двенадцать частей) для 

воспроизведения сюжета сказок и др.  

- Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток. 

- Картинки с изображением знакомых детям объектов с доступными их пониманию 

названиями: магазин, детская площадка, детский сад, поликлиника, строительная 

площадка, магазин, школа, улица, и т. п.  

- Карточки с изображением различного количества предметов.  

- Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети используют в 

своих играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и предметные картинки.  

- Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей (по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о хозяйственно-бытовом труде, 

раскрывающий социальное содержание отношений между персонажами.  

- Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами, неправильно 

расположенными в пространстве, буквами «в шуме». 

- Конспекты по формированию лексико-грамматических представлений. 

- Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (согласный мягкий звук) 

квадраты. 

- Кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние 

трафареты, коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков, бус. 

- Магнитная доска. 

- Материалы для постановки правильного дыхания и развития артикуляционного аппарата: 

снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, мыльные пузыри, дудочка, 

губная гармошка, флюгер, мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые 

игрушки. 

- Мелкие пластмассовые игрушки на магнитиках (рыбки, шарики и др.). 

- Мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые 

кнопочные, из мягкого полимерного материла и др. 

- Мячи разных размеров средние (диаметр 12–15 см) и малые (диаметр 6–8 см).  

- Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и плоскостных).  

- Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева или картона: «Волк и 

семеро козлят», «Колобок», «Теремок», «Три медведя» и др. 

- Наборы картинок для логических упражнений на сравнение,  «Нелепицы», «Что 

неправильно нарисовал художник?» и др. 

- Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим темам: 

«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства», «Технические 

средства» и др.  
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- Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, национальных костюмов, жилищ, 

быта, традиционных занятий народов мира.  

- Наборы картинок (фотографий) географической и исторической тематики: «Наш город 

(село, область и т. п.)», «Москва», «Санкт-Петербург». 

- Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) 

и др. 

- Настольно-печатные игры: «Бабочки и цветы», «Большие и маленькие», «Времена года», 

«Где, чей домик?», «Деревенский дворик», «Добавь слово», «Домино» (различные 

варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Дополни картинку», 

«Животные и их детеныши», «Запомни схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», 

«Логопедическое лото», «Мой дом», «Найди пару», «Найди различия», «Назови одним 

словом», «Найди по описанию», «Один — много», «Отгадай-ка», «Парочки», «Подбери 

слова», «Подбери узор», «Положи в корзину», «Покажи картинку», ««Продолжи», 

«Соедини слова», «Хвосты», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Чего много?», 

«Четвертый лишний», «Фонематика».  

- Чудесный мешочек» и др. 

- Печатные буквы, кубики с буквами. 

- Предметные картинки (по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», «Грибы», 

«Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов, Севера и жарких стран), 

«Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Инструменты», «Лето», 

«Мамин праздник», «Мебель», «Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», 

«Осень», «Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), «Продукты», 

«Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный), 

«Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Ягоды» и т. п.  

- Прищепки и основы для создания различных форм (контур елки, круг-солнце и др.). 

- Различные игрушки для застегивания, коврики и шнуровки, например,  «Бабочка», «Еж», и 

др.  

- Рисунки различных лабиринтов, указка или карандаш для ориентировки в лабиринте. 

- Счетные палочки и полоски. 

 

 

№ 

п/п 
Требования к развивающей предметно – пространственной среде 

1 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- Возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей раннего возраста) и взрослых; 

- Двигательную активность детей; 

- Возможность для уединения (п. 3.3.2 ФГОС ДО); 

- Реализацию образовательной и парциальных программ; 

- Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- Учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3. ФГОС ДО); 

2 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- Содержательно-насыщенной; 

- Трансформируемой; 

- Полифункциональной; 

- Вариативной; 

- Доступной; 

- Безопасной (п. 3.3.4 ФГОС ДО). 
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3 Развивающая предметно-пространственная среда должна отражать содержание 

образовательных областей: 

- Социально – коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно – эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

4 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

различные виды детской деятельности: 

Для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет): 
Коммуникативная;  

- Игровая; 

- Познавательно - исследовательская; 

- Восприятие художественной литературы и фольклора; 

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- Конструирование из разного материала; 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

- Двигательная. 
 

Характеристика развивающей предметно-пространственная среды 

(п. 3.3.4 ФГОС ДО) 
 

№ 

п/п 

Характеристика 

развивающей предметно-

пространственная среды 

Содержание 

1 Насыщенность среды 

должна соответствовать: 

- Возрастным 

возможностям 

детей; 

- Гендерным 

особенностям; 

- Содержанию 

программы 

Образовательное пространство ДОУ оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими: компьютеры, мультимедийное 

устройство), игровыми, спортивными, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем и 

материалами. Насыщенность среды обеспечивает: 

- Игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

- Двигательную активность, развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- Эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- Возможность самовыражения детей. 

2 Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно – 

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3 Полифункциональность 

материалов 

- Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

например: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- Наличие полифункциональных предметов, в 
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том числе природных материалов, пригодных 

для использования в различных видах 

детской активности. 

4 Вариативность - Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- Периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 Доступность - Доступность для воспитанников, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

- Свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- Исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6 Безопасность Соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности, в 

том числе и неагрессивность среды, 

соблюдение психологической комфортности. 

Реализация программы обеспечивается 

- Руководящими; 

- Педагогическими; 

- Учебно-вспомогательными; 

- Административно-

хозяйственными работниками 

Организации 

Так же могут участвовать работники: 

- Научные; 

- Осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельность; 

- Осуществляющие охрану жизни 

и здоровья детей; 

- Обеспечивающие реализацию 

программы 

Требования к работникам Организации 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 
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 3.3. Кадровые условия реализации программы 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение     

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени  ее реализации в 

дошкольной образовательной организации (п.3.4.1.ФГОСДО). 

 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей (п. 3.4.2. ФГОС ДО): 

- Обеспечение эмоционального благополучия; 

- Поддержка индивидуальности и инициативы; 

- Установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- Построение вариативного развивающего образования; 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка (п. 3.4.2 ФГОС ДО). 

- В целях эффективности реализации Программы должны быть созданы условия: 

- Для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе их  

- дополнительного профессионального образования; 

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- Для организации методического сопровождения процесса реализации Программы 

(п. 3.2.6 ФГОС ДО). 

Кадровая структура ГБДОУ №26
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3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной 

программы (п. 3.5 ФГОС ДО): 

Требования к материально-техническим условиям 

 

Требования определяемые  

в соответствии: 

 

Требования: 

- С санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- С правилами пожарной безопасности. 

 

- К средствам обучения и воспитания; 

- К оснащенности помещений 

развивающей предметно – 

пространственной среды; 

- К материально – техническому 

обеспечению программы: 

- Учебно – методический комплект, 

- Оборудование, 

- Оснащение (предметы). 

ГБДОУ №26, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические 

условия,  позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- Осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- Организовывать участие родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- Использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

- Обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития обучающихся и специфики информационной 

социализации детей; 

- Обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

- Эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

- ГБДОУ №26, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, имеет 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

- Возможность достижения обучающимися поставленных целей и задач Программы; 

- Выполнение  требований: 
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 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

- деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

- деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала 

Пожарной безопасности и электробезопасности; 

Охране здоровья воспитанников и охране труда работников дошкольной 

образовательной организации; 
ГБДОУ №26 имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

обучающихся: педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

- Программа оставляет за дошкольной образовательной организацией право 

самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации Образовательной программы дошкольного 

образования. 

- Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Программой предусмотрено также использование в ГБДОУ №26 обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

Деятельности 

Список литературы  

(учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Q-код 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет), методическое пособие,  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет, методическое 

пособие,  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 

Алифанова Г.Т Первые шаги (воспитание 

петербуржца-дошкольника), Методические 

разработки,   

Санкт-Петербург, 2008 

 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная 

деятельность дошкольников, методическое 

пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 

работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / 

Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 
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Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду / 

Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

Лихачева Е. Н. Организация нестандартных 

занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.  

 

 

Шиян О.А. развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет), методическое 

пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа (3-4 

года), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.  

Подготовительная группа (6-7 года), методическое 

пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная группа (6-7 года), 

методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет), методическое 

пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте, 

методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов 

и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 

Нищева Н. В. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.   
 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам. Выпуск 4. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет, методическое 

пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа (6-7лет), 

методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников, методическое 

пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского 

сада, методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

 Дубровская Н. В. Цвет творчества. парциальная 

программа художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  
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Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты 

занятий. Подготовительная к школе группа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 

Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-

игровые упражнения для дошкольников. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 

Физическое 

развитие 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет, 

методическое пособие,  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду, подготовительная группа (6-7 лет), 

методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. 

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет, 

методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. 

 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр  

Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с 

тяжелыми нарушениями речи в ДОО. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и 

подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. 

Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у 

дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
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Парциальная 

программа 

«Первые шаги» 

Г.Т. Алифанова 

(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. 

От 3 до 7. Пособие для детей и родителей. - СПб, 

Паритет. -2008 

 

Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание 

петербуржца-дошкольника). Спб.2000. 

 

Вежель Г. Взрослеем вместе с городом. СПб. 1997.  

Горбачевич К., Хабло Е. Почему так названы. СПб. 

1992. 

 

Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. – 

СПб. 2013.  

 

Николаева. СО. Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками и младшими школьниками. - М.: 

«ВЛАДОС». - 2004  

 

Солнцева О.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-
методическое пособие- СПб. 2013., 208 с 

 

Педагогическая 

диагностика 

Примерной общеобразовательной программы ДО 
«От рождения до школы» // Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 6-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  
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Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет // Под ред. 

Н.В.Нищевой / - 3-e изд., перераб. и доп.в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  

 

Диагностика педагогического процесса в 
подготовительной группе (с 6до 7 лет)// Под ред. 
Н.В.Верещягиной – Детство – Пресс, 2018. 

 
 

 

3.6.  Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается  государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

 Образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса.  

Образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
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расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- Расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- Прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. Реализация 

подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на 

трех следующих уровнях: 

- Межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

- бюджет); 

- Внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

- Образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

- Сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

- Возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 
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уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 

- Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых 

на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством  

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

- Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

- Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

- Рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

- персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

- Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

- Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 
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актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- Соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- Соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

- В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ГБДОУ №6 (педагогический совет). 

- Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации Образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

- Проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

- Устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

- Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

- Соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

- Разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

- Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

- Образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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Непрерывная образовательная деятельность Воспитателя с детьми  

Календарное планирование детской деятельности. 

Учебно - образовательный процесс 

Комплексно  - тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

Система педагогической диагностики образовательного процесса 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Организация педагогического процесса в ДОУ 

 

 

Перспективное планирование по 9 видам детской деятельности: 

- Познавательно - исследовательская деятельность; 

- Двигательная деятельность; 

- Игровая деятельность; 

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- Коммуникативная деятельность; 

- Восприятие художественной литературы и фольклора; 

- Изобразительная деятельность; 

- Музыкальная деятельность; 

- Конструктивно-модельная деятельность. 
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Детская деятельность в образовательном процессе: 

№ п/п Деятельность  Виды деятельности 

1 Игровая деятельность-форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

-режиссерские; 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным материалом; 

-игры-фантазирование; 

-импровизационные игры-этюды. 

 

Игры с правилами: 

-дидактические; 

-подвижные; 

-развивающие; 

-музыкальные. 

 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность-форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

-замещение; 

-составление моделей; 

-деятельность с использованием моделей; 

-по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность-

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижений общего результата 

Формы общения со взрослым: 

-ситуативно-деловая; 

-внеситуативно-познавательная; 

-внеситуативно-личностная; 

Формы общения со сверстником: 

-эмоционально-практическая; 

-внеситуативно-деловая; 

-ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения. 

4 Двигательная деятельность- форма 

активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи 

путем реализации двигательной 

функции 

Гимнастика: 

-основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазание, равновесие); 

-строевые упражнения; 

-танцевальные упражнения; 

-с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: 

-подвижные 

-с элементами спорта. 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда-это форма 

активности ребенка, требующая 

Самообслуживание; хозяйственно- бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд 
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приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей. 

6 Изобразительная деятельность-

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7 Конструирование из различных 

материалов-форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует предвидеть будущий 

результат, дает для развития 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

-из строительных материалов; 

-из коробок, катушек и т.д.; 

-из природного материала. 

Художественный труд: 

-аппликация; 

-конструирование из бумаги 

8 Музыкальная деятельность- это 

форма активности ребенка, дающая 

ему выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство: 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество: 

-пение; 

--музыкально-ритмические движения; 

-игра на детских музыкальных инструментах. 

-музыкально-игровая деятельность. 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Чтение (слушание); 

-обсуждение (рассуждение); 

-разучивание; 

-разговор. 

 

 

Распределение объёма образовательной нагрузки  

Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности Количество НОД в неделю 

Возрастная группа 
Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

Количество групп 1 1 

Периодичность Нед. Год Нед. Год 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 39 2 78 

Ознакомление с миром природы 1 раз в две 

недели 

20 1 39 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

1 раз в две 

недели 

19 1 39 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи  1 39 1 39 
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Развитие речи (логопедическое) 2 78 2 78 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 78 2 78 

Музыкальное развитие (летний 

оздоровительный период) 

2 26 2 26 

Рисование 1 39 1 39 

Аппликация  1 раз в две 

недели 

20 1 раз в две 

недели 

20 

Лепка  1 раз в две 

недели 

19 1 раз в две 

недели 

19 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (в 

помещении) 

2 78 2 78 

Физическая культура (бассейн) 1 39 1 39 

Физическая культура (летний 

оздоровительный период) 

3 39 3 39 

Всего НОД в неделю/месяц 12/48 14/56 

Всего мин./час. в день 25 мин. 30 мин. 

Всего мин./час. в неделю 50 мин. – 1ч.15 мин. 1ч. – 

 1ч.30 мин. 

Всего НОД в неделю/за весь 

летний оздоровительный период 

5/65 5/65 

Всего мин./час. в неделю (в 

летний оздоровительный 

период) 

2 часа 

5 минут 

2 часа 

30 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности 

Вид деятельности Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна 

ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 

«Петербурговедение для 

малышей» (часть формируемая 

участниками образовательных 

ежедневно ежедневно 
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отношений; региональный 

компонент) 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно 

В летний оздоровительный период образовательные области: «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие» (кроме Музыкального 

развития); «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми. Музыкальное развитие, Физическое развитие 

осуществляется в форме непрерывной образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию занимать себя.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие: 

- Туристические прогулки;  

- Физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

- Музыкальные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

- Соревнования;  

- Дни здоровья;  

- Тематические досуги;  

- Праздники; 

- Театрализованные представления; 

- Смотры и конкурсы; 

- Экскурсии. 

 

Праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации: 

 4 ноября - День народного единства; 

 1 января  - 10 января - Новогодние каникулы; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 6 марта– 8 марта Международный женский день; 

 1 мая - 3 мая  - Праздник Весны и Труда; 

 8 мая - 11 мая - День Победы; 

 12 июня– 14 июня - День России. 
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Содержание Возрастные группы 

Старшая (5-6 лет) 
Подготовительная 

(6-7 лет) 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 

1 1 

Начало учебного года 01.09.  01.09.  

Конец учебного года 31.08.  31.08.  

Продолжительность 

учебного года (недель) 

52 недели 

(из них 13 недель – летний оздоровительный период) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 дней (понедельник-пятница) 

Максимально допустимый 

объём образовательной 

нагрузки (НОД) 

25 мин. 30 мин. 

Количество НОД в неделю 12 14 

Количество 

НОД в 

день 

Первая 

половина дня 

2 2 (3) 

Вторая 

половина дня 

1 1* 

Максимально допустимый 

объём образовательной 

нагрузки (НОД) в неделю 

50 мин. – 3 раза в неделю 

1ч.15 мин. – 2 раза в неделю 

60 мин. – 1 раз в неделю 

1 час 30 мин. – 4 раза в неделю 

* В подготовительной группе не более 4х НОД в день 

Летний оздоровительный период начинается с 1 июня по 31 августа– совместная 

деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 

28.08.15 г.) В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию; музыкально-спортивные праздники, 

спортивные досуги, музыкальные развлечения, целевые прогулки, тематические мероприятия 

организовываются на открытом воздухе. 

 

Формы работы, проводимые в ДОУ в летний период: 

 Закаливающие процедуры 

 Праздники 

 Физкультурные досуги, праздники, соревнования 

 Музыкальные досуги, праздники, развлечения 

 Экологические проекты 

 Летние миниатюры, театрализация 

 Конкурсы 

 Игры-путешествия 

 Кружковая работа 

 Мастер-классы 
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Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

День защиты детей Июнь 

День России Июнь 

Музыкальное развлечение «Лето красное» Июнь 

Спортивный досуг «Папа, мама, я – дружная семья» Июнь 

Спортивный праздник «День Воды» Июль 

Музыкальное развлечение «Цветная фантазия» Июль 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, 

лето!» 

Июль 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Месяц Название праздника 

Сентябрь День знаний 

 Осенины 

Октябрь День музыки 

 День учителя 

Ноябрь День матери  

Декабрь Всемирный день прав человека 

Январь Новый год 

 Рождественские гуляния 

 День полного освобождения города Ленинграда от блокады 

Февраль День защитника Отечества 

 Масленица 

Март Международный женский день 

 День поэзии 

 Международный День театра 

Апрель День смеха 

 День птиц 

 День авиации и космонавтики 

 Всемирный день земли 

 Пасха 

 Международный день танца 

Май Праздник весны и труда 

 День победы 
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 Международный День семьи 

 Всемирный день музеев 

 День славянской письменности 

 День города Санкт- Петербурга 

Июнь Международный день защиты детей 

 День России 

Июль День семьи, любви и верности 

 День Военно-Морского Флота 

Август Международный день коренных народов Мира 

 

 

3.9. Режим дня и распорядок 

Режим – это распределение во времени и определенная последовательность в 

удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а также 

чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. 

В Программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы, 

скорректированные с учетом специфики  работы данного дошкольного учреждения. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, 

а также состояния их здоровья (применяются и адаптационный, и щадящий режимы). 

Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность 

различных органов, создает условия для современного и правильного физического и 

полноценного психического развития (здоровье сберегающие факторы, способствующие 

укреплению здоровья и снижению заболеваемости: рациональное питание, с 

витаминизация, гидромассажные ванны, плановые осмотры врачей специалистов, 

диспансеризация детей, план профилактических прививок, использование физкультурных 

минуток в режиме дня, проведение утренней гимнастики и физкультурной деятельности в 

группах или  на воздухе с учетом гендерной специфики), дает возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При составлении режима за основу берется предел работоспособности нервной 

системы ребенка, который меняется на протяжении возраста (режимы представлены для 

всех возрастов детей от 1,5 – 7 лет). Предел работоспособности нервной системы в разные 

возрастные периоды определяет длительность бодрствования, количество дневного и 

ночного сна. 

Ежедневно во всех возрастных группах предусмотрено несколько форм 

физического воспитания детей: утренняя гимнастика (на воздухе или в помещении в 

зависимости от времени года), комплексы закаливающих процедур (мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны),  разнообразные подвижные игры в течение всего дня (в том числе 

подвижные игры с элементами речи), физкультурная деятельность, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, что позволяет обеспечить необходимую двигательную 

активность детей. 

Система физкультурно-оздоровительной деятельности ГБДОУ №26 учитывает 

принцип взаимосвязи всех субъектов (согласно принципу интеграции, т.е. 

организованный педагогический процесс требует от детей оптимальной двигательной 
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активности во всех видах детской деятельности), обозначает технологии организации 

охраны и укрепления психофизиологического здоровья детей и направлена на 

организацию образовательного процесса в различных средах педагогического 

взаимодействия. 

В течение режима, также, для гармонического физического и полноценного 

психического развития ребенка рационально распределена интеллектуальная нагрузка 

дошкольников. 

В середине года (январь) для обучающихся дошкольных групп организуются 

недельные каникулы. 

В дни каникул и в летний период образовательная деятельность не проводится. В 

ДОУ организуются спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные 

праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

В тёплое время года утренний приём детей, утренняя гимнастика проводятся на 

улице, удлиняется время прогулок, режим насыщается большим количеством 

закаливающих, гигиенических и оздоровительных мероприятий. 

На прогулке организуются совместная образовательная деятельность, 

коррекционная работа, оздоровительные мероприятия, питьевой режим. Дневной сон в 

облегченной одежде, сон без маек, сон при открытых окнах. 

Режим дня детей старшего возраста (5-6 лет) 

(группа компенсирующей направленности: тяжёлые нарушения речи) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная игровая 

деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры, 

развитие художественных, творческих способностей, конструктивная и 

театрализованная деятельность. Наблюдение за состоянием речевой деятельности 

детей во время режимных моментов. Гигиенические процедуры. Оздоровительные 

мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем образовательным областям 

и видам детской деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни 

недели). Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми в 

подгрупповой и индивидуальной форме по коррекции недостатков речевого развития.  

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой подвижности. 

9.00-10.45 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД) 

10.00-11.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, 

наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие общей 

и мелкой моторики детей в процессе выполнения ими различных действий по 

подготовке к прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и активного 

словаря, словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического строя речи, 

развитие связной речи детей. 

10.45-12.20 
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Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режимных моментах), 

подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.20-12.50 

 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе деятельности). 

Дневной сон 

12.50-15.00 

 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

настольно-печатные. Организованная детская деятельность: развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по 

всем образовательным областям и видам детской деятельности, согласно расписанию 

НОД, ориентированному на дни недели, творческие, музыкальные, физкультурные 

праздники и досуги, ДОПУ. Совместная коррекционно-образовательная деятельность 

воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда, направленная на закрепление 

правильного звукопроизношения, повторение лексико-грамматических упражнений, 

заданий, развитие связной речи, уточнение и активизация пассивного и активного 

словаря 

16.00-17.00 

 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах, 

использование произведений художественной литературы, нормы вежливого общения, 

этикет). Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные 

игры, хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, 

наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие общей 

и мелкой моторики детей в процессе выполнения ими различных действий по 

подготовке к прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и активного 

словаря, словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического строя речи, 

развитие связной речи детей. 

17.00-18.50 

 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: художественно-

творческая, чтение художественной литературы, дидактические и развивающие игры. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

18.50-19.00 

 

Режим дня детей старшего возраста (6-7 лет) 

(группа компенсирующей направленности: тяжёлые нарушения речи) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная игровая 

деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры, 

развитие художественных, творческих способностей, конструктивная и 

театрализованная деятельность. Наблюдение за состоянием речевой деятельности 

детей во время режимных моментов. Гигиенические процедуры. Оздоровительные 

мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем образовательным областям 

и видам детской деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни 

недели). Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми в 

9.00-10.55 
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подгрупповой и индивидуальной форме по коррекции недостатков речевого развития.  

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой подвижности. 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД) 

10.00-11.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, 

наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие общей 

и мелкой моторики детей в процессе выполнения ими различных действий по 

подготовке к прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и активного 

словаря, словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического строя речи, 

развитие связной речи детей. 

10.55-12.30 

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режимных моментах), 

подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе деятельности). 

Дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

настольно-печатные. Организованная детская деятельность: развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по 

всем образовательным областям и видам детской деятельности, согласно расписанию 

НОД, ориентированному на дни недели, творческие, музыкальные, физкультурные 

праздники и досуги, ДОПУ. Совместная коррекционно-образовательная деятельность 

воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда, направленная на закрепление 

правильного звукопроизношения, повторение лексико-грамматических упражнений, 

заданий, развитие связной речи, уточнение и активизация пассивного и активного 

словаря 

16.00-17.10 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах, 

использование произведений художественной литературы, нормы вежливого общения, 

этикет). Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные 

игры, хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, 

наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие общей 

и мелкой моторики детей в процессе выполнения ими различных действий по 

подготовке к прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и активного 

словаря, словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического строя речи, 

развитие связной речи детей. 

17.10-18.50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: художественно-

творческая, чтение художественной литературы, дидактические и развивающие игры. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

18.50-19.00 
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Гибкий режим дня детей старшего возраста (5-6 лет) 

(группа компенсирующей направленности: тяжёлые нарушения речи) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей во время режимных моментов. Гигиенические 

процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование навыков 

здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем образовательным 

областям и видам детской деятельности, согласно расписанию НОД, 

ориентированному на дни недели). Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми в подгрупповой и индивидуальной форме по коррекции 

недостатков речевого развития. Игровая самостоятельная деятельность детей: 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные 

игры, игры малой подвижности. 

9.00-10.45 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД) 

10.00-11.00 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, хороводные 

игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по формированию 

целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения 

в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, исследовательская 

деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие общей и мелкой 

моторики детей в процессе выполнения ими различных действий по подготовке к 

прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и активного словаря, 

словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического строя речи, развитие 

связной речи детей. 

10.45-12.20 

 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.20-12.50 

 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

12.50-15.00 

 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, педагогические 

ситуации по всем образовательным областям и видам детской деятельности, 

согласно расписанию НОД, ориентированному на дни недели, творческие, 

музыкальные, физкультурные праздники и досуги, ДОПУ. Совместная 

коррекционно-образовательная деятельность воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда, направленная на закрепление правильного звукопроизношения, 

повторение лексико-грамматических упражнений, заданий, развитие связной речи, 

уточнение и активизация пассивного и активного словаря 

16.00-17.00 

 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, хороводные 17.00-18.50 
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игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по формированию 

целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения 

в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, исследовательская 

деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие общей и мелкой 

моторики детей в процессе выполнения ими различных действий по подготовке к 

прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и активного словаря, 

словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического строя речи, развитие 

связной речи детей. 

 

Самостоятельная деятельность детей: художественно-творческая, чтение 

художественной литературы, дидактические и развивающие игры. Взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

18.50-19.00 

 

Гибкий режим дня детей старшего возраста (6-7 лет) 

(группа компенсирующей направленности: тяжёлые нарушения речи) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей во время режимных моментов. Гигиенические 

процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование навыков 

здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные ситуации 

на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем образовательным 

областям и видам детской деятельности, согласно расписанию НОД, 

ориентированному на дни недели). Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми в подгрупповой и индивидуальной форме по коррекции 

недостатков речевого развития. Игровая самостоятельная деятельность детей: 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные 

игры, игры малой подвижности. 

9.00-10.55 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД) 

10.00-11.00 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и 

быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие 

общей и мелкой моторики детей в процессе выполнения ими различных действий 

по подготовке к прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и 

активного словаря, словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического 

строя речи, развитие связной речи детей. 

10.55-12.30 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 
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Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, педагогические 

ситуации по всем образовательным областям и видам детской деятельности, 

согласно расписанию НОД, ориентированному на дни недели, творческие, 

музыкальные, физкультурные праздники и досуги, ДОПУ. Совместная 

коррекционно-образовательная деятельность воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда, направленная на закрепление правильного звукопроизношения, 

повторение лексико-грамматических упражнений, заданий, развитие связной речи, 

уточнение и активизация пассивного и активного словаря 

16.00-17.10 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и 

быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие 

общей и мелкой моторики детей в процессе выполнения ими различных действий 

по подготовке к прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и 

активного словаря, словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического 

строя речи, развитие связной речи детей. 

17.10-18.50 

Самостоятельная деятельность детей: художественно-творческая, чтение 

художественной литературы, дидактические и развивающие игры. Взаимодействие 

с родителями, уход детей домой 

18.50-19.00 

 

Щадящий режим 

 
Щадящий режим назначается детям с III-V группой здоровья и детям, 

перенесшим заболевания для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

 Щадящий режим назначается медработником (врач, ст. м/с) и выполняется 

персоналом, работающим с ребенком 

 Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок, в зависимости от состояния 

здоровья ребенка, диагноза заболевания. Освобождение от занятий физкультурой на 

улице на 1 – 2 недели 

Вид деятельности в режиме 

дня 

Ограничения  

Ответственный  III-V группа 

здоровья 

После перенесенного 

заболевания 

Приход в ДОУ 
Удлиненный сон дома.  

По возможности с 08.00 до 08.30 
родители  

Утренняя гимнастика 

Снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 

50% 

По индивидуальному 

режиму 
воспитатель  

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Температура воды 16-20, тщательное вытирание 

рук, лица 

Воспитатель, 

п/воспитателя 
Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

(полоскание рта после еды) 

Температура воды 20-22 градуса, наливается перед 

полосканием 

воспитатель, 

п/воспитателя 
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Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама (мокрая майка после сна и 

надевается сухая футболка для проведения 

процедуры) 
п/воспитателя 

воспитатель 
 

По индивидуальному 

режиму 

Питание  

(завтрак, обед, полдник) 

Первым садится за стол  

(младший дошкольный возраст). Докармливание 

воспитатель, 

п/воспитателя 

Сборы на прогулку 

(утреннюю и вечернюю) 

Одевается в последнюю очередь, выходит 

последним 

п/воспитателя, 

воспитатель 

Возвращение с прогулки 
Приходит первым, под присмотром взрослого 

снимается влажная майка, заменяется на сухую 

воспитатель, 

п/воспитателя 

Прогулка  Вовлечение в умеренную двигательную активность  воспитатель  

Физкультурное занятие 

Снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 

50% 

По индивидуальному 

режиму 

руководитель 

физвоспитания, 

воспитатель 
Занятия статического и 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в первую половину дня 
воспитатель  

Дневной сон Укладывание первым, подъем по мере просыпания 
воспитатель, 

п/воспитателя 
Совместная деятельность с 

воспитателем 
Учет настроения, желания воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность  

(игры, ИЗО и т.п.) 

Предлагать места, удаленные от окон, дверей воспитатель 

Уход домой Уход домой по возможности до 18.00 родители 

 

Двигательный режим 

В соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015) рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 

года. Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала, инвентарь групповых центров физической культуры и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 

 

Вид двигательной 

активности 

Старший 

возраст 
Подготовительный 

Особенности 

организации 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 10 10-15 Ежедневно 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

8-10 10 
В зависимости от 

состояния детей 

Физкультминутка 2-3 2-3 По необходимости 

Подвижные игры и 

физические 
15-20 15-20 

Ежедневно,  

2 раза  в день 
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                         Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

упражнения на 

прогулке 

Подвижные игры в 

группе 
15-20 20-25 Ежедневно 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 
6-8 8-10 Ежедневно 

Передвижение по 

лестнице, коридору в 

течение дня 

Ежедневно на прогулке, в физкультурный, музыкальный залы, в 

студии и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

25 30 

3 раза в неделю, 

(2 раза в зале, 

1 раз на улице при 

соответствующих 

погодных условиях) 

Музыкальная 

деятельность 
25 30 2 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельные 

игры на прогулке Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. Самостоятельные 

игры в режиме дня 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные 

развлечения, досуг 
30 40-50 1 раз в месяц 

Спортивный праздник 60-90 60-90 
2 раза в год 

 

Дни здоровья   2 раза в год 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в ДОУ 

спортивные игры, 

эстафеты, 

развлечения 

35-40 40-50 

1 раз в год и по 

желанию 

родителей, детей 

и воспитателей 

ИТОГО: 125-150 мин. 150-180 мин. Ежедневно 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

  

- совместная деятельность взрослого и ребенка по подгруппам;  

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах);  

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 
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3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и    

обеспечивающих ее реализацию нормативно – правовых, финансовых, научно – 

методических, кадровых, информационных и материально – технических ресурсов 

3.10.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- Предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

- Предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

Система двигательной активности +  

 система психологической помощи 

  

- утренняя гимнастика;  

- прием детей на улице в теплое время года;  

- совместная деятельность воспитателей и детей по 

образовательной области «Физическое развитие»; 

- двигательная активность на прогулке;  

- физкультура на улице;  

- подвижные игры;  

- физкультминутки во время совместной деятельности;  

- гимнастика после дневного сна;  

- игры, хороводы, игровые упражнения  

Система 

закаливания 

  

В повседневной 

жизни 

  

- утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

- утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры);  

- облегченная форма одежды;  

- сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

- контрастные воздушные ванны (перебежки);  

- солнечные ванны (в летнее время);  

- обширное умывание  

Специально 

организованная 
- полоскание рта  

Организация рационального питания 

  
- организация второго завтрака  

- введение овощей и фруктов в полдник;  

- замена продуктов для детей-аллергиков;  

- питьевой режим. 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния. 

  

- диспансеризация детей специалистами детской поликлиники;  

- диагностика развития ребенка;  

- обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом;  

- обследование логопедом  
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профессионально- педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

- Предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

 

3.10.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

- Разработка и публикация в электронном и бумажном виде (научно-методических 

материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных 

положений Программы; нормативных и научно-методических материалов по 

обеспечению условий реализации Программы; научно-методических материалов 

по организации образовательного процесса в соответствии с Программой; 

методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

- Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

- Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

- Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

- Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение.  

3.10.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- 

методическое сопровождение. 

3.10.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- 

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб - 

страницы Программы, которая содержит: 

- Тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 

- Перечни научной, методической, практической литературы; 

- Перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста; 

- Информационные текстовые и видео-материалы; 

- Разделы, посвященные обмену опытом; 

- Актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

- Актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 
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3.10.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.10.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие: 

- Развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками; 

- Развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

- Сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ГБДОУ № 26 с семьями воспитанников. 

Сетевое взаимодействие: 

Образование - ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и 

психологии»; 

- ИМЦ Красногвардейского 

района СПб, 

- Санкт-Петербургская Академия 

Постдипломного 

педагогического Образования; 

- СПбГУ «Центр – социальной 

помощи семье и детям 

Красногвардейского 

- района Санкт-Петербурга; 

- ГБОУ СОШ №133; 

- ГБОУ СОШ №143; 

- ГБОУ СОШ №160 

- ГБДОУ№14 

- Красногвардейского района. 

- «Детская школа искусств 

«Охтинский центр 
эстетического воспитания» 

- Цель:  

- Создание преемственности в 

- организации образовательной 

системы ДОУ со школой. 

Выработка общих подходов к 

оценке готовности ребенка к 

школе с позиции самоценности 

дошкольного возраста. 

- Объединить усилия ДОУ с  

учреждениями дополнительного 

образования для 

социокультурной 

самореализации участников 

образовательного процесса. 

- Цель: оказание диагностико – 

консультативной помощи 

учителя – логопеда. Для 

своевременного выявления 

детей, нуждающихся в 

коррекции речевого развития. 

Медицина - Детская поликлиника №9 

Красногвардейского района. 

- Детская поликлиника № 34 

Красногвардейского района 

- Научно-исследовательский 

детский ортопедический 

институт имени Г.И. 

Турнера" 

- Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 

детей инвалидов 

Красногвардейского района 

- Школа здоровья и 

индивидуального развития 

Красногвардейского района 

- Цель:  

- создание единого 

образовательно- 

- оздоровительного пространства       

ДОУ с медицинскими 

учреждениями микрорайона. 

- комплексная диагностика 

уровня психического развития; 

- консультационная деятельность; 

- психолого-педагогическое 

сопровождение детей; 

- организация коррекционно-

развивающего обучения; 
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- Центра психолого-

педагогической 

медицинской и социальной 

помощи «центр диагностики 

и консультирования» Санкт-

Петербурга 

Культура - ЦДЮТТ  

Красногвардейского района 

«Охта»; 

- КДЦ Красногвардейского 

района 

«Красногвардейский»; 

- Районные детские  

библиотеки. 

- Цель: 

- формирование целостной 

социокультурной системы 

взаимодействия ДОУ с 

учреждениями культуры 

 

3.11. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

 Образовательная программа ГБДОУ д/с №26 разработана в соответствии со 

следующими   нормативными документами международного, федерального и регионального 

значения:  

Указы Президента РФ: 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы». 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. №599 « О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Международное законодательство: 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990. 

- Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

- Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Документы федерального уровня: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014г.). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования».  
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- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих от 26.08.2010г. №761н. 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №295 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

- Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014г. №01-52-22/05-32 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организации, осуществляющих 

проведение образовательной деятельности». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

от 15 мая  2013 г.  № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями 

на 27 августа 2015 года). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 

«Прием в дошкольную образовательную организацию». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

(вступает в силу с 01.01.2021 г.) 

- Постановление правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (вступает в силу с 

01.01.2021 г.) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.09.2020 № 508 

«Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, к занятию педагогической деятельностью». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28» Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 

32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических  правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания населения». 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вступает в 

силу с 01.03.2021 г.) 

 



173 

 

3.12. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа Т.Г. Алифановой 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

Особенности организации 

предметно – пространственной 

среды. 

Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания. 

В работе используется: 

 мультимедийное 

устройство (показ 

презентаций; 

видеороликов о 

городе); 

 ноутбук для 

составления 

презентаций, 

диагностики, анкет; 

 магнитофон; 

 планшет. 

 

Методы обучения: 

 наблюдение; 

 свободное и тематическое рисование; 

 упражнения творческого характера,  

 игры: сюжетно – ролевые, словесные, 

подвижные, дидактические, 

музыкальные; 

 чтение художественной литературы; 

 сочинение историй;  

 беседы; 

 рассказы.  

Средства обучения:  

 наборы иллюстраций района, города; 

 картотеки стихов для детей старшего 

возраста о городе и районе; 

 картотека подвижных игр;  

 художественная литература по 

тематике;  

 наборы картинок-схем,  

 фотографии любимых мест детей; 

 игры, направленные на умение 

воспроизводить в памяти внешний вид 

объекта: «Собери пазл», «Узнай 

картинку по её части», «Что перепутал 

художник?», «Узнай по описанию», 

«Чего не хватает?»; 

 игры, направленные на 

воспроизведение в памяти полученных 

знаний: «Силуэты города», «Дверная 

скважина»; 

 игры, направленные на развитие устной 

речи: 

 «Петербургские рифмы», «Доскажи 

словечко», «Закончи предложение», 

«Какой – какая – какое?», «Продолжи 

название»; 

 игры, направленные на развитие 

умения выполнять математические 



174 

 

вычисления, связанные с цифрами 

«Чего больше?», «Найди правильное 

число»; 

 игры, направленные на развитие 

ассоциативного мышления, 

воображения: «На что похоже?», 

«Силуэты города»; 

 игры, направленные на развитие 

пространственного ориентирования: 

«Встаньте правильно»; «Что, где 

расположено?»; 

 аудиозаписи песен о Петербурге. 

Методические пособия:  

 Г.Т. Алифанова «Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет»: пособие 

для воспитателей и родителей: 

программа "Первые шаги", Санкт-

Петербург, Паритет, 2008; 

 Алешина Н. В. «Знакомим дошкольников с 

родным городом» Москва, 1999. 

 Алешина Н. В. «Патриотическое воспитание 

дошкольников» Москва, 2004. 

 
 
 

 
 

 
 

3.13. Организация работы ДОО в летний период 

 

Цель: активизировать взаимодействие участников образовательного процесса в вопросах 

укрепление здоровья детей, повышения адаптационных возможностей организма, развития 

двигательных и психических способностей, формирования положительных 

эмоциональных состояний. 

Задачи: 

 Продолжать совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу в летний 

оздоровительный период. 

 Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

 Максимально использовать природные и погодные условия для проведения 

оздоровительных и закаливающих мероприятий по укреплению здоровья 

дошкольников. 

 Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 Обогащать представления детей о природных явлениях в летний период года, используя 

прогулки на природу, наблюдения, экскурсии. 

 Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 

передовые педагогические методики, в том числе методику проектной 

деятельности в области художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного, физического развития дошкольников. 

Организация образовательного процесса. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени 

на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность 
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детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом 

обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую 

ориентацию на возрастные физические и психологические особенности детей, 

специфику группы. Важное требование при составлении режима - соблюдение объема 

нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. 

 Группа работает по режиму на теплый период года. 

 Режим пребывания в группах- 12 часов. 

Особенности организации режимных моментов. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. Продолжительность прогулки в летний период увеличивается. 

Вся совместная и самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице. 

Дневной сон. В летний период продолжительность дневного сна увеличивается до 3,5 

часов. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В летний период особое внимание уделяется в дошкольной организации постоянной 

работе по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового  

оборудования.  

Воспитывать   интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

         Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем 

мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ 

организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а 

родители были спокойны за здоровье детей. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
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большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывает специфику дошкольного 

учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Формы работы, используемые в летний оздоровительный период 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Базовый вид деятельности Группа раннего возраста 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Совместная деятельность 

взрослых с 

детьми 

Свободная 

самостоятельная деятельность детей 

- Праздники, досуги, вечера развлечений 

- Экскурсии 

- Беседы 

- Чтение художественной литературы 

- Рассматривания картин, иллюстраций и 

пр. 

- Слушание музыки 

- Игры 

- Физкультурные упражнения 

- Художественно-продуктивная 

деятельность 

- Элементарная трудовая деятельность 

- Элементарное детское 

экспериментирование 

- Игровая деятельность (сюжетно-

ролевые, дидактические, подвижные и 

др. игры) 

- Художественно-творческая 

деятельность (лепка, рисование, 

аппликация, конструирование и пр.) 
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Особенности образовательного процесса по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социально- 
коммуникативное  

развитие 

- Поощрять детей за рассказы о семье,

 семейном быте, праздниках. 

- Углублять знания о 

разнообразных профессиях. 

-Знать ПДД, улицу переходить в 

специальных местах, переходить 

только на зелёный сигнал светофора. 

- Продолжать знакомить детей с 

Российскими праздниками. 

- Сравнение по различным признакам 

(размер, форма, цвет): 

«Сложи квадрат», «Волшебный 

круг», «Цветные карандаши», 

«Что в середине?» 

-Закрепление умения 

ориентироваться в пространстве, 

использовать слова «справа- слева-

спереди- сзади». 

- Игры на развитие 

фонематического слуха. 

- Сюжетно- ролевые игры: 

«Парикмахер», «Семья», 

«Доктор». 

- Продолжать знакомить с трудом 

взрослых. 

- Продолжать знакомить и закреплять 

правила поведения в общественных 

местах. 

- Расширение словарного запаса 

детей. 

- Научить осознавать, что любая 

вещь создана трудом многих 

людей. 

- Знать ПДД, улицу переходить в 

специальных местах, переходить 

только на зелёный сигнал 

светофора. 

- Формировать интерес у детей к 

своей родословной; вместе с 

ребёнком

 изображать генеалогическое 

древо. 

- Использование плана-схемы: 

«Угадай картинку», «Найди по 

схеме», «Волшебные знаки». 

Планирование и развитие у детей 

поисковой деятельности. 

Развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уникуб», «Уголки». 

- Закреплять знания о животных, 

среде их обитания. 

- Расширение словарного запаса 

детей. 

-Развитие

 умени

я сюжетостроения. 

- Продолжать знакомить и 

закреплять правила поведения в 

общественных местах. 

Познавательное 

развитие 

- Систематизация представлений о 

местах обитания домашних 

животных, диких зверей, насекомых. 

- Дать представление о том, что все 

живые существа растут, изменяются и 

размножаются. 

- Уточнять представление о жизни 

растений летом, условия 

необходимые для их роста. 

-Воспитывать доброжелательное 

отношение к природе. 

- Продолжать     знакомить      со 

свойствами и качествами предметов. 

Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань). 

-Расширять знания детей об 

общественном

 транспорте (автобус, поезд, самолет, 

- Формировать представление о 

том, что человек и другие живые 

существа способны чувствовать 

состояние среды (температуру, 

освещенность,

 влажность, наличие пищи). 

- Упражнять в навыках посадки 

(лунка, посадка, прижатие земли, 

поливка). 

-Воспитывать доброжелательное 

отношение к природе. 

- Продолжать знакомить и 

закреплять: человек-гость                                 

природы. 

- Продолжать знакомить и 

закреплять вести себя так, чтобы 

не повредить природе. 

- Развивать экологическое 

мышление          в 
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теплоход).  процессе проведения

 элементарных опытов. 

- Формировать       эстетическое 

отношение к окружающему                миру. 

 
Речевое развитие 

- Подбирать к существительному 

несколько прилагательных, 

заменять слово другим словом со 

сходным значением; 

- Развитие речи (монолог, диалог). 

- Формировать умение без 

существенных

 пропуско

в пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно– 

эстетическое 

развитие 

- Формировать умение различных 

приёмов вырезания, обрывания. 

- Продолжать знакомить и 

закреплять создавать 

изображения по мотивам народных 

игрушек. 

- Формировать умение создавать 

постройку по заданному образцу. 

- Формировать умение работать 

коллективно. 

- Продолжать знакомить и 

закреплять умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

различным характером и 

динамикой музыки. 

- Развитие психофизических 

способностей  (мимика, 

пантомимика). 

 

- Побуждать детей 

использовать различные цвета и 

оттенки для создания

 выразительны

х образов. 

- Продолжать

закрепление анализировать

 образец 

постройки,

 находит

ь конструктивные решения. 

- Формировать

 умение различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец). 

- Развитие

 творческих способностей

  (умения 

перевоплощаться, 

импровизировать, брать на 

себя роль); 

- Участие детей 

 в театрализованной 

 игре: разыгрывание стихов, 

песенок, потешек- сценок, 

сказок, басен; владение куклой, 

игрушкой и всеми доступными 

видами театра. 

- Обогащение театрального 

опыта: знания детей о театре, 

театральных

 профессиях, 

костюмах, атрибутах. 

 

 

 

 
Физическое 

развитие 

- Развитие ловкости, равновесии, 

точности и правильности 

выполнения упражнений. 

- Формировать умение в ловле 

подбрасывании мяча, прыжках на 

одной ноге. 

- Выполнение правил в подвижных 

- Развитие 

 ловкости, равновесии, 

точности и правильности

 выполнения упражнений. 

- Выработка навыка прыгать 

через  скакалку. 

-Формировать
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и народных играх.  умен

ие самостоятельно 

организовывать известные 

игры с правилами в 

небольших подгруппах. 

 

Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю важно проявить 

инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо 

ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, разработаны 

разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. 

Педагогические беседы с родителями 

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может 

использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при 

посещении семей, на родительском собрании, консультации. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и структуру 

беседы. Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие условия и 

начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к главным темам. 

Тематические консультации 

Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя консультацию, 

стремится дать родителям квалифицированный совет. Консультации могут быть плановыми и 

неплановыми, индивидуальными и групповыми. Плановые консультации проводятся в детском 

саду систематически согласно плану. Продолжительность консультации 30—40 минут. 

Неплановые возникают нередко во время общения педагогов и родителей по инициативе обеих 

сторон. Консультация, как и беседа, требует подготовки для наиболее содержательных ответов 

педагогов родителям. 

Наглядная пропаганда 

Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — разнообразные стенды. 

Детский сад предоставляет родителям информацию на интересующую их тему о развитии 

ребенка. 

Наряду с традиционными формами существуют современные работы с семьей. 

Необходимо создавать и использовать возможности для непосредственного общения. 

Существуют разнообразные виды деятельности, которые создают возможности для 

сотрудничества родителей и воспитателей, и обмена информацией друг с другом. Желательно 

создавать возможности и отводить время для дискуссий с семьями, всегда оставляя 

достаточно времени для вопросов родителей. Научиться хорошо слушать. 

Письменные формы общения 

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать 

концепцию детского сада и дать общую информацию о нем. 

Использование коммуникационных, мультимедийных ресурсов. 

Общение родителей по вопросам, связанным со здоровьем, уходом за детьми, образованием и 

другими нуждами семей, в том числе общение через сеть Internet. 

Что могут делать родители в детском саду: 

- читать детям рассказы, сказки, истории; 

- приносить различные игрушки для общих игр; 
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- собирать природные материалы для деятельности детей: камешки, семена, раковины и т. 

п.; 

- участвовать в праздниках (например, к празднику «День моей семьи» принести альбомы, 

семейные реликвии, рассказать детям о себе, своей семье и т. д.) 

Используемые многообразные формы воздействий должны основываться на доверии. 

Организация взаимодействия должна быть направлена на осуществление педагогики 

сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение профессионального 

уровня самих воспитателей по работе с родителями с учетом современных требований 

педагогической пропаганды. 

 

Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды 

с учетом летнего оздоровительного периода 

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Организация педагогического процесса в 

разновозрастных группах в летний период имеет свою специфику, требует от педагога 

умения сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников, правильно распределять внимание, понимать и видеть 

каждого ребенка и всю группу в целом. 

Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными 

возрастными особенностями реализации своих желаний, уровнями развития мотивационных 

потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок схватывает 

информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший ребенок заведомо 

более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего возраста. 

Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические возможности 

детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при организации общих игр и 

других досуговых мероприятий в разновозрастной или смешанной группе. 

Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой деятельности 

является одной из первостепенных задач в организации на участке благоприятного 

психологического микроклимата, соответствующего потребностям и интересам 

дошкольников. 

Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и весело было всем 

детям в группе. 

                  При создании условий следует соблюдать три основных требования: 

- Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге 

были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в 

отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона 

располагала достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна 

для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением. 

- Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого и 

вариативного игрового оборудования. Оборудование, обладающее такими свойствами, 

позволит максимально его разнообразить, рационально использовать небольшую по 

размеру игровую площадку. 

- Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Например, для 

детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята объединяются для 

игр по 2-3 человека. Старшие же дошкольники объединяются в игровые группы по 5-6 и 

более человек, количество ролей значительно расширяется, их игры приобретают 

характер коллективных, им нужна большая площадь. 

- Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более 
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доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни - как материал 

для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных объектов и 

использовании их человеком ребята узнают в процессе проведения простейших опытов и 

экспериментов. 

Для игр с водой можно выносить надувные бассейны или большие тазы. 

           Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и 

прочее, а также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на 

бортиках бассейна или на столе, который располагается рядом. 

Оборудование: 

- игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

- природный материал: камушки, ракушки; 

- предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с 

- различными отверстиями, емкости разного объема, формы различной   степени 

прозрачности. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте.  

Здесь устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы 

столы. Они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, 

конструированием, ручным трудом на воздухе. 

Оборудование: 

- небольшие модули-накопители для размещения оборудования; 

- разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, 

- кисточки, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин; 

- природный материал. 

Рекомендации по организации летней оздоровительной работ с детьми 

Босохождение 

(по траве, по мокрому песку, по неровной земле и гальке) 

Рекомендации по проведению процедуры 

Проводится на прогулке, при установившейся тёплой погоде, при температуре +22
о
С и 

выше. 

Продолжительность процедуры – 10 минут. 

- Рекомендуется осмотр участка на наличие травмоопасных предметов 

- При наличии чистого травяного покрытия или гладкого грунта, дети могут играть в 

п/и босиком 

- Начинать следует с пробежки. Длительность 1-3 минуты. Движения должны быть 

непрерывными 

- После процедуры обуться в сухую обувь и походить ещё5-10 минут. 

 

Бодрящая гимнастика 

Методика проведения процедуры 

Бодрящая гимнастика проводится после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами и помогают улучшить настроение детей, поднимают мышечный 

тонус, а также способствуют профилактике нарушений осанки и стопы. Эту гимнастику 

следует проводить при открытых фрамугах 7-15 мин. 

Комплекс № 1 

Упражнения выполняются в постели: 

- Растереть ладони друг о друга, как будто вы моете руки, тереть до тепла в ладонях 

- Гладить руки от кисти вверх до плеча – 5-8 раз каждую руку. 

- Тщательно растереть ушные раковины до легкого покраснения. 



182 

 

- Умыть лицо ладонями – 3 раза. 

- Помассировать себе голову, растопырив пальцы рук. 

- Упражнения выполняются сидя на краю кровати: 

- Двумя руками погладить ноги снизу вверх, по 5-7 раз каждую ногу. 

- Бег на носочках, сидя на кровати, высоко поднимая колени, очень быстро. 

- Стоя на коврике у кровати: глубокий вдох (носом) и выдох (ртом, громко) – 3 раза. 

Комплекс № 2  

Лёжа на спине: 

- потягивание, руки вместе вытянуты за головой, на вдохе, ноги и руки тянуть в разные 

стороны. Продолжительность 15 – 20 секунд, не торопиться. 

- прогнуться в грудном отделе, руки к плечам – 5 раз. 

- ноги согнуты в коленях. 1 – подтянуть к грудной клетке, обнять руками. 2 – и.п. 

Повторить 3 раза. 

- «Велосипед» - 10 секунд. 

- «Мостик» опора на ступни и лопатки, поднять таз, ноги согнуты в коленях – 10 раз. 

- «Кошечка» - прогнуться в поясничном отделе, выгнуть спину - 3 раза 

- поза «лотоса» - 10 секунд. 

- стоя у кровати: вдох и выдох – 3 раза. 

 

Солнечные ванны. 

Рекомендации по проведению процедуры. 

Солнечные ванны принимаются на открытой местности, на организм воздействуют прямые 

солнечные лучи. 

Небесные ванны рекомендуется проводить на площадке, защищённой от прямых 

солнечных лучей (экран из картона, фанеры, под тенью верхушек деревьев и кустов). 

При приеме небесных ванн обнаженными детьми температура воздуха в тени в 

безветренные дни должна быть +20 градусов. 

Солнечные ванны можно проводить при температуре +18 градусов. 

Не рекомендуется проводить небесные ванны при температуре ниже +14градусови 

выше+28
0
, а солнечные ванны ниже +12

0
 и выше +27

0
. 

Если погодные условия не благоприятные для обнажённого тела, то открывают небольшие и 

более устойчивые к низким температурам участки тела (кисти, предплечья, голени, руки, 

ноги). 

Перед началом солнечных ванн в течение недели проводится курс светово- воздушных или  

небесных ванн. 

Солнечные ванны начинают не ранее чем за 1,5 часа после еды, заканчивают не позднее, 

чем за 30 минут до еды. 

Порядок проведения солнечных ванн: 

- Подготовительная световоздушная ванна 10-20 минут 

- Солнечная ванна 5-15 минут 

- Заключительная световоздушная ванна 20-30 минут 

- Водные процедуры (умывание, обширное умывание, обливание ног). 

 

Питьевой режим. 

Рекомендации по проведению процедуры 

- Питьевой режим обеспечивается в течение всего дня, по желанию детей. 

- Посуда для питья (чашки) выносится на подносе с маркировкой «чистая посуда». 

Для  использованной посуды – с маркировкой «Грязная посуда». 

- Количество чашек должно быть больше количества детей. 
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- Кипячёная вода в чайнике должна быть охлаждена. 

 

Сон без маечек 

Методика проведения процедуры 

Летом проводится во время дневного сна. На случай понижения температуры воздуха 

ребенку одевают лёгкую пижаму. Температура в спальной не должна быть ниже +14
0
. 

Рекомендации 

по проведению утренней гимнастики и физических упражнений при ветряной                 погоде. 

- Спортивная форма должна соответствовать погодным условиям и температурному 

режиму. 

- Физические упражнения следует выполнять с подветренной стороны здания, на 

солнце. 

- Оздоровительный бег следует проводить только детьми старшей группы, 

предварительно напомнив им о правильном дыхании. 

- Желательно использовать оборудование для игр с ветром (султанчики, самолётики и               

т.д.) 

              

При ветреной погоде нежелательно: 

- давать детям подвижные игры с перекличкой 

- использовать игры на дыхание 

- проводить хороводные игры с речитативом 

- играть в бадминтон и волейбол 

- прыгать через скакалку 

- метать мячи, (мешочки), разучивать новые упражнения. 



 

184 

 

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

            Краткая презентация Образовательной программы дошкольного образования 
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Приложение № 1 

Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 26 Красногвардейского района Санкт- 

Петербурга на учебный год является документом, регламентирующим 

реализацию Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжёлыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга.  
 

 

Распределение объёма образовательной нагрузки 

 
Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности Количество НОД в неделю 

Возрастная группа 
Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

Количество групп 1 1 

Периодичность Нед. Год Нед. Год 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 39 2 78 

Ознакомление с миром природы 1 раз в две 

недели 

20 1 39 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

1 раз в две 

недели 

19 1 39 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи  1 39 1 39 

Развитие речи (логопедическое) 2 78 2 78 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 78 2 78 

Музыкальное развитие (летний 

оздоровительный период) 

2 26 2 26 

Рисование 1 39 1 39 

Аппликация  1 раз в две 

недели 

20 1 раз в две 

недели 

20 

Лепка  1 раз в две 

недели 

19 1 раз в две 

недели 

19 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (в 

помещении) 

2 78 2 78 

Физическая культура (бассейн) 1 39 1 39 

Физическая культура (летний 

оздоровительный период) 

3 39 3 39 

Всего НОД в неделю/месяц 12/48 14/56 

Всего мин./час. в день 25 мин. 30 мин. 

Всего мин./час. в неделю 50 мин. – 1ч.15 мин. 1ч. – 

 1ч.30 мин. 

Всего НОД в неделю/за весь 5/65 5/65 
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летний оздоровительный период 

Всего мин./час. в неделю (в 

летний оздоровительный 

период) 

2 часа 

5 минут 

2 часа 

30 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности 

Вид деятельности Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна 

ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 

«Петербурговедение для 

малышей» (часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений; региональный 

компонент) 

ежедневно ежедневно 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно 

В летний оздоровительный период образовательные области: «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие» (кроме Музыкального 

развития); «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми. Музыкальное развитие, Физическое развитие 

осуществляется в форме непрерывной образовательной деятельности. 
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Приложение № 2 

Годовой календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

ГБДОУ № 26  Красногвардейского района Санкт Петербурга для детей в возрасте 

от 5 до 7 лет.  

Режим работы ГБДОУ: 18 групп общеразвивающей направленности с 7.00 до 

19.00 – 12-часовое пребывание детей в ГБДОУ детский сад № 26  

Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации: 

 4 ноября - День народного единства; 

 1 января – 9 января - Новогодние каникулы; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 6 марта– 8 марта  Международный женский день; 

 1 мая - 3 мая - Праздник Весны и Труда; 

 8 мая  - 11 мая - День Победы; 

 12 июня) – 14 июня - День России. 

 
Содержание Возрастные группы 

Старшая (5-6 лет) 
Подготовительная 

(6-7 лет) 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 

Начало учебного года 01.09.  01.09.  

Конец учебного года 31.08.  31.08.  

Продолжительность учебного года 

(недель) 

52 недели 

(из них 13 недель – летний оздоровительный период) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 дней (понедельник-пятница) 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки (НОД) 

25 мин. 30 мин. 

Количество НОД в неделю 12 14 

Количество 

НОД в день 

Первая половина 

дня 

2 2 (3) 

Вторая половина 

дня 

1 1* 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки (НОД) в 

неделю  

50 мин. – 3 раза в неделю 

1ч.15 мин. – 2 раза в неделю 

60 мин. – 1 раз в неделю 

1 час 30 мин. – 4 раза в неделю 

* В подготовительной группе не более 4х НОД в день 

Летний оздоровительный период начинается с 1 июня по 31. – совместная 

деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями 

на 28.08.15 г.) В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию; музыкально-спортивные 

праздники, спортивные досуги, музыкальные развлечения, целевые прогулки, тематические 

мероприятия организовываются на открытом воздухе. 
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Формы работы, проводимые в ДОУ в летний период: 

 Закаливающие процедуры 

 Праздники 

 Физкультурные досуги, праздники, соревнования 

 Музыкальные досуги, праздники, развлечения 

 Экологические проекты 

 Летние миниатюры, театрализация 

 Конкурсы 

 Игры-путешествия 

 Кружковая работа 

 Мастер-классы 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

День защиты детей Июнь 

День России Июнь 

Музыкальное развлечение «Лето красное» Июнь 

Спортивный досуг «Папа, мама, я – дружная семья» Июль 

Спортивный праздник «День Воды» Июль 

Музыкальное развлечение «Цветная фантазия» Июль 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, 

лето!» 

Июль 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 
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Приложение № 3 

Режим дня детей старшего возраста (5-6 лет) 

(группа компенсирующей направленности: тяжёлые нарушения речи) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная игровая 

деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры, 

развитие художественных, творческих способностей, конструктивная и 

театрализованная деятельность. Наблюдение за состоянием речевой деятельности 

детей во время режимных моментов. Гигиенические процедуры. Оздоровительные 

мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем образовательным областям 

и видам детской деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни 

недели). Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми в 

подгрупповой и индивидуальной форме по коррекции недостатков речевого развития.  

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой подвижности. 

9.00-10.45 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД) 

10.00-11.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, 

наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие общей 

и мелкой моторики детей в процессе выполнения ими различных действий по 

подготовке к прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и активного 

словаря, словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического строя речи, 

развитие связной речи детей. 

10.45-12.20 

 

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режимных моментах), 

подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.20-12.50 

 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе деятельности). 

Дневной сон 

12.50-15.00 

 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

настольно-печатные. Организованная детская деятельность: развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по 

всем образовательным областям и видам детской деятельности, согласно расписанию 

НОД, ориентированному на дни недели, творческие, музыкальные, физкультурные 

праздники и досуги, ДОПУ. Совместная коррекционно-образовательная деятельность 

воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда, направленная на закрепление 

правильного звукопроизношения, повторение лексико-грамматических упражнений, 

заданий, развитие связной речи, уточнение и активизация пассивного и активного 

словаря 

16.00-17.00 

 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах, 

использование произведений художественной литературы, нормы вежливого общения, 

этикет). Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные 

17.00-18.50 
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игры, хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, 

наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие общей 

и мелкой моторики детей в процессе выполнения ими различных действий по 

подготовке к прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и активного 

словаря, словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического строя речи, 

развитие связной речи детей. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: художественно-

творческая, чтение художественной литературы, дидактические и развивающие игры. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

18.50-19.00 

 

Режим дня детей старшего возраста (6-7 лет) 

(группа компенсирующей направленности: тяжёлые нарушения речи) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная игровая 

деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры, 

развитие художественных, творческих способностей, конструктивная и 

театрализованная деятельность. Наблюдение за состоянием речевой деятельности 

детей во время режимных моментов. Гигиенические процедуры. Оздоровительные 

мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем образовательным областям 

и видам детской деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни 

недели). Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми в 

подгрупповой и индивидуальной форме по коррекции недостатков речевого развития.  

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой подвижности. 

9.00-10.55 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД) 

10.00-11.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, 

наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие общей 

и мелкой моторики детей в процессе выполнения ими различных действий по 

подготовке к прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и активного 

словаря, словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического строя речи, 

развитие связной речи детей. 

10.55-12.30 

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режимных моментах), 

подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе деятельности). 

Дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 
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Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

настольно-печатные. Организованная детская деятельность: развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по 

всем образовательным областям и видам детской деятельности, согласно расписанию 

НОД, ориентированному на дни недели, творческие, музыкальные, физкультурные 

праздники и досуги, ДОПУ. Совместная коррекционно-образовательная деятельность 

воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда, направленная на закрепление 

правильного звукопроизношения, повторение лексико-грамматических упражнений, 

заданий, развитие связной речи, уточнение и активизация пассивного и активного 

словаря 

16.00-17.10 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах, 

использование произведений художественной литературы, нормы вежливого общения, 

этикет). Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные 

игры, хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, 

наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие общей 

и мелкой моторики детей в процессе выполнения ими различных действий по 

подготовке к прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и активного 

словаря, словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического строя речи, 

развитие связной речи детей. 

17.10-18.50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: художественно-

творческая, чтение художественной литературы, дидактические и развивающие игры. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

18.50-19.00 
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Приложение 4 

 

Гибкий режим дня детей старшего возраста (5-6 лет) 

(группа компенсирующей направленности: тяжёлые нарушения речи) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей во время режимных моментов. Гигиенические 

процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование навыков 

здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем образовательным 

областям и видам детской деятельности, согласно расписанию НОД, 

ориентированному на дни недели). Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми в подгрупповой и индивидуальной форме по коррекции 

недостатков речевого развития. Игровая самостоятельная деятельность детей: 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные 

игры, игры малой подвижности. 

9.00-10.45 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД) 

10.00-11.00 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, хороводные 

игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по формированию 

целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения 

в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, исследовательская 

деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие общей и мелкой 

моторики детей в процессе выполнения ими различных действий по подготовке к 

прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и активного словаря, 

словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического строя речи, развитие 

связной речи детей. 

10.45-12.20 

 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.20-12.50 

 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

12.50-15.00 

 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, педагогические 

ситуации по всем образовательным областям и видам детской деятельности, 

согласно расписанию НОД, ориентированному на дни недели, творческие, 

музыкальные, физкультурные праздники и досуги, ДОПУ. Совместная 

коррекционно-образовательная деятельность воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда, направленная на закрепление правильного звукопроизношения, 

повторение лексико-грамматических упражнений, заданий, развитие связной речи, 

уточнение и активизация пассивного и активного словаря 

16.00-17.00 

 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, хороводные 17.00-18.50 
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игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по формированию 

целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения 

в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, исследовательская 

деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие общей и мелкой 

моторики детей в процессе выполнения ими различных действий по подготовке к 

прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и активного словаря, 

словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического строя речи, развитие 

связной речи детей. 

 

Самостоятельная деятельность детей: художественно-творческая, чтение 

художественной литературы, дидактические и развивающие игры. Взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

18.50-19.00 

 

Гибкий режим дня детей старшего возраста (6-7 лет) 

(группа компенсирующей направленности: тяжёлые нарушения речи) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей во время режимных моментов. Гигиенические 

процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование навыков 

здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные ситуации 

на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем образовательным 

областям и видам детской деятельности, согласно расписанию НОД, 

ориентированному на дни недели). Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми в подгрупповой и индивидуальной форме по коррекции 

недостатков речевого развития. Игровая самостоятельная деятельность детей: 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные 

игры, игры малой подвижности. 

9.00-10.55 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД) 

10.00-11.00 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и 

быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие 

общей и мелкой моторики детей в процессе выполнения ими различных действий 

по подготовке к прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и 

активного словаря, словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического 

строя речи, развитие связной речи детей. 

10.55-12.30 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 16.00-17.10 
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подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, педагогические 

ситуации по всем образовательным областям и видам детской деятельности, 

согласно расписанию НОД, ориентированному на дни недели, творческие, 

музыкальные, физкультурные праздники и досуги, ДОПУ. Совместная 

коррекционно-образовательная деятельность воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда, направленная на закрепление правильного звукопроизношения, 

повторение лексико-грамматических упражнений, заданий, развитие связной речи, 

уточнение и активизация пассивного и активного словаря 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и 

быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. Реализация коррекционных задач на развитие 

общей и мелкой моторики детей в процессе выполнения ими различных действий 

по подготовке к прогулке: пополнение, уточнение и активизация пассивного и 

активного словаря, словесные игры и упражнения на коррекцию грамматического 

строя речи, развитие связной речи детей. 

17.10-18.50 

Самостоятельная деятельность детей: художественно-творческая, чтение 

художественной литературы, дидактические и развивающие игры. Взаимодействие 

с родителями, уход детей домой 

18.50-19.00 
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Приложение № 5 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений. 

В ДОО создана система педагогической диагностики с целью составления индивидуального 

маршрута развития ребенка, который формируется и ведется единый на этапе всего обучения от 

начальных ориентиров, до целевых ориентиров на этапе обучения.   

Ведение индивидуального маршрута позволяет правильно организовать и построить 

образовательный процесс в учреждении. Ведение маршрута направлено на индивидуализацию 

образования – поддержку детской инициативы, построение образовательной траектории и 

профессиональную коррекцию  развития.  Педагогическая диагностика проводится два раза в  год: 

- с 1 сентября по 30 сентября;  

- с 1  мая по 31 мая. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного 

процесса ДОО, осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования и адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодично

сть 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

- «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

- «Познавательное 

развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- «Физическое 

развитие». 

 

 

 

   - с 1 сентября 

по 15 

сентября; 

- с 15 мая по 

31 мая. 

- Наблюдение;    

   

- детской 

деятельности; 

2 раза в год 1-2 недели  

 

- Анкетирование 

родителей; 

   

   

- Создание 

искусственных 

проблемных 

ситуаций. 
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Приложение №6 

Примерное комплексно-тематическое планирование на летний оздоровительный период 

Июнь. 

№ Мероприятия Дата Группа  

Неделя «Мои друзья» 

1 1 июня - "День защиты детей». 

 Организация спортивного досуга  

(по сценарию инструктора по физическому воспитанию). 

 Беседа «Почему этот день так называется?». 

 Оформление стенгазеты. Выставка стенгазет «Вот оно, 

какое наше лето!» 

 Наблюдение за погодой. 

 Дидактические игры, подвижные игры 

 

 

 

 

Все группы 

2 «Мое лето» 

 День детского творчества и фантазии — дети 

рисуют любыми материалами (на бумаге, песке, 

асфальте и т.п.). 

 Выставка-конкурс рисунков «Летний день». 

 Наблюдение за погодой. 

 Дидактические игры, подвижные игры, с/р игры. 

 

Все группы 

3 5 июня — всемирный день охраны окружающей 

среды. 

 Беседы, рассказы о нашей планете, экологическое 

воспитание. 

 Наблюдение за погодой. 

 Дидактические игры, подвижные игры, с/р игры. 

 

Все группы 

4 6 июня — Пушкинский день России. 

 Организация праздника  «Пушкинская поэзия» (по 

сценарию музыкального руководителя) 

 Чтение художественной-литературы А.С. Пушкина 

 Дидактические игры, подвижные игры, с/р игры. 

 
Средняя,  

старшая, 

подготовительная 

группы 

«День сказок» 

 Чтение сказок 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 Сочинение сказки вместе с детьми 

 Театрализованные игры 

 Рассматривание сказочных иллюстраций 

 Подвижные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Рисование ладошками 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

5 «Волшебница – вода». 

8 июня – Всемирный день океанов. 

 Расширить представления детей о воде. Животные 

и растения морей и океанов. Необходимость воды 

для всего живого 

 Д/и «Следопыты» или «Где живет вода?» 

 «Путешествие капельки». 

 Чтение художественной литературы, сказок, 

потешек. Развлечения с «мыльными пузырями». 

 Рассматривание иллюстраций морских обитателей. 

 

Все группы 
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Неделя «Спорт-наша жизнь» 

1 9 июня – Международный день друзей. 

 Организация интерактивного досуга «Ты мой друг 

и я твой друг» (викторина) (ответственный 

инструктор по физическому воспитанию) 

 Беседы о дружбе 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры со спортивными игрушками, подвижные 

игры 

 Фотовыставка «Мой лучший друг» 

 Акция «Подари улыбку другу» 

 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

9 июня – Международный день друзей. 

 Беседы о дружбе 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры со спортивными игрушками, подвижные 

игры 

 Фотовыставка «Мой лучший друг» 

 Акция «Подари улыбку другу» 

 

Ранний возраст 

2 «День хороших манер». 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких?», 

«Мои хорошие поступки». 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-

плохо» 

 Чтение художественной литературы 

 П/И «Добрые слова», «Передай письмо» 

 С\р игры «Супермаркет», «Салон красоты». 

 

Все группы 

3 12 июня – День России 

 Музыкальный досуг «Россия – моя страна» (по сценарию музыкального руководителя). 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «», 

«Москва», 

«Ярославль» 

 Беседы: «Россия – родина моя», «Наш флаг и наш 

герб» 

 Чтение художественной литературы: «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» 

В. Лебедев- Кумач, «Родина» З. Александрова 

 Выставка фотографий «Я и моя страна» 

 Конкурс рисунка «Моя родина» 

 П/и: «Передай флаг», «Кто быстрее», «Найди свой 

цвет» 

 С/р игры: «Турбюро 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

 «Моя Родина» 

12 июня – День России 

 Беседы о Родине; 

 Рассматривание иллюстраций, открыток, плакатов; 

 Просмотр мультфильмов; 

 Дидактические, настольно-печатные игры 

 Коллективная работа «Планета Земля» 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 
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4 «День веселой математики». 

 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», 

«Назови соседей числа», «Соедини похоже», 

«Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», 

«Собери фигуру» 

 Изготовление поделок – оригами 

 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб,                                   развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики 

 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

 С/р игра «Мебельная мастерская» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

«День любимой игры и игрушки». 

 Беседы: «Моя любимая игрушка» 

 «Русские народные игры: «Чудесный

мешочек», «Игры с кеглями» 

 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

 Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

 Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

 Фотовыставка "Играем все вместе" 

 Подвижные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

Ранний возраст, 

младшая  

группа 

5 «День детского сада». 

 Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто 

работает в детском саду?» 

  Чтение художественной литературы, отражающей 

режимные моменты 

  Изготовление атрибутов для игр 

 Оформление эмблемы группы 

 Рисование «Моя любимая игрушка» 

 Конкурс стихов о детском саде – совместно с 

родителями 

 П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», 

«Классики» 

 С/р игра: «Детский сад» 

 

Все группы 

«Неделя подвижных игр» 

1 День юных пешеходов. 

 Беседы: «Сигналы светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на 

улице» 

 Чтение художественной литературы: М. Ильин, 

Е. Сигал 

 «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя 

улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; 

Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя 

Степа - милиционер» 

 Д/и: «Подбери колесо для

 машины»; «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 

 Оформление альбома «Правила дорожного 

движения» 

 С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

 Строительные игры: «Гараж»;  

 

Все группы 
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«Новый район города»; 

 «Пассажирские остановки», «Различные виды 

дорог» 

 П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

 Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; 

«Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; 

«Перекресток» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Моя дорога». 
2 «День здоровья». 

 Организация спортивной эстафеты «В стране 

Спортландии» (инструктор по физическому 

воспитанию) 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я 

хочу», «Уроки безопасности», "Беседа о 

здоровье, о чистоте", «Друзья Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий о 

здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 Чтение художественной литературы:  

В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и 

зевота», С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском 

саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка»,  

С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — 
разрешается!» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 

кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

 

Все группы 

3 День подвижных игр. 

 Организация различных игр, соревнований, эстафет 

на свежем  воздухе. 

 

Все группы 

4 «День животных». 

20 июня – всемирный день защиты слонов. 

 Беседа: «Дикие и домашние животные» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», 

дорисовывание 

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как 

кричит», «Найди пару», «Кто спрятался» 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», 

«Бездомный заяц», «Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 Развивать знания детей о животном мире. 

Знакомство детей с экологическим сообществом. 

Экологические цепочки – мудрость природы. 

Животный мир леса. Лесные жители в сказках 

 

Все группы 
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русского народа. 

 Наблюдение за   птицами,  домашними   

животными   (на прогулке). 

5 «Мы помним – мы гордимся». 

22 июня – день памяти и скорби (начало ВОВ). 

 Тематический досуг, с просмотром презентации 

(видеофильмов) (по сценарию музыкального 

руководителя) 

 Чтение стихотворений о Родине 

 Выставка детских работ «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 Рассматривание плакатов, фото открыток 

 Беседа с детьми: «Они защищали Родину» 

 Голубь – птица мира» (раскрашивание) 

 «Цвети Земля – планета мирная» (аппликация) 
 Д/и «Военные сооружения» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

 
«День радуги» 

 Чтение песенок, прибауток, потешек и речевок про 

радугу 

 Экспериментирование - образование радуги 

 Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик» 

 Рисование «Радуга», «Радужная история» 

 Подвижные игры; 

 Сюжетно ролевые игры 

 

Ранний возраст, 

младшая  

группа 

Неделя «Пусть всегда будет солнце» 

1 «День цветов». 

 Беседы о цветущих растениях 

 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

 Рассматривание иллюстраций 

 Оформление альбома «Мой любимый цветок» - 

рисунки детей 

 П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне» 

 Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

 Изготовление цветов из бумаги (способом оригами) 

 Лепка «Барельефные изображения растений 
 С/р игра «Цветочный магазин» 

 

Все группы 

2 «Праздник песка». 

 Песочные постройки 

 Рисунки на песке 

 Смотр песочных двориков 

 Опыты: изучение сухого и мокрого песка 

 

Все группы 

3 «День семьи». 

 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

 Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», 

 «Наша бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и 

 

Все группы 
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папы» - расширение представлений о профессиях 

 Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 

дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э 

Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот 

так мама» 

 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной 

дом» 

 Рисование на тему «Выходные в семье», 

«Портреты членов  семьи» 

 Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений 

о родственных отношениях в семье, «Сочини стих 

о маме» 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди – не 

задень», «Попади в цель», «Гуси» 

 С/р игры»: «Дом», «Семья» 
 Строительные игры: «Дом в деревне», 

«Многоэтажный дом» 
4 «День юного следопыта». 

 Опыты с водой; 

 Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с 

водой. Ванночка с водой, игрушки. Волшебные 

превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка 

около передней стенки, она выглядит как обычно, 

а когда у задней стенки и смотришь на нее через 

толстый слой воды, то она становится большая и 

круглая…) 

 Рисование нетрадиционными способами – 

проявление ранее нанесенного свечей рисунка 

 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 

флажок» 

 С/р игры»: «В поход» 

 

Все группы 

5 27 июня – всемирный день рыболовства. 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Чтение художественной литературы: «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А.Пушкин 

 Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

 Д/и: «Где спряталась рыбка»,

 «Четвертый лишний», «Птицы, рыбы, звери» 

 П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», «Прокати 

обруч» 

 С/р игра: «Дельфинарий» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

 
«День солнца» 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода», «Как правильно загорать», 

«Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью» 

 Составление памяток (для родителей): 

«Правила                               поведения на воде», «Как 

 

Ранний возраст, 

младшая  

группа 
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правильно загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Рисование «Солнце красное» 

Июль. 

«Неделя познания». 

1 День архитектуры. 

 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход»-лабиринт, 

 Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой 

дом», «Детская площадка».  

 Постройки из песка.  

 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 

 С/р игра: «Строители города». 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

Мой дом. 

 Д/и: «Строим дом», «Вот такие башни!» 

 Конструирование: «Большие и маленькие дома» 

 Постройки из песка 

 С/р игра: «Домики» 

 

Ранний возраст, 

младшая  

группа 

2 День профессии строитель 

 Беседа: «Кто такие строители?» 

 Рассматривания иллюстраций на тему: «Профессия 

строитель». 

 Чтение художественной литературы В. Маяковский 

«Кем быть», русская народная сказка «Теремок», 

«Заюшкина избушка».  

 Рисование на тему: «Строители дома». 

 Строительная игра «Терем для животных» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

 Маленькие строители. 

 Д/и «Собери дом» 

 Постройки из песка 

 Аппликация: «Домики трех поросят» 

 С/р игра: «Дом» 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

3 День бумаги и фантиков. 

 Беседы: «Изготовление бумаги», «Как мы 

бережем природу», «Волшебная бумага» (Что это 

за материал, его свойства, из чего делают бумагу и 

что делают из бумаги). 

 Оригами «Чудо своими руками» 

(изготовление простейших поделок из бумаги, с 

последующим обыгрыванием). 

 Экспериментирование «Свойства бумаги», «Такая 

разная бумага». 

 Коллекционирование «Фантики». 

 Составление описательных рассказов по 

фантикам. 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

День бумаги и фантиков. 

 Экспериментирование «Вода и бумага», «Такая 

разная бумага». 

 Аппликация «Гусеница» (фантики); «Бабочка» 

 Чтение: экологическая сказка «Фантик» 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fogeogr.ru%2Fistoriya-sozdaniya-bumagi-sostav-bumagi-po-vidu-voloknistih-vo%2Findex.html
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4 День дерева 

 Беседа о деревьях.  

 Подвижная игра «Беги к березе, осине…» 

 Игра «Какое дерево?», «С какого дерева листок». 

 Экспериментирование «Возраст дерева». 

 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

День дерева 

 Рассматривание деревьев на участке.  

 Подвижная игра «Беги к дереву» 

 Хороводная игра «Мы вокруг березки…» 

 Рисование: «Нарисуем мы листочки». 

 Заучивание стихотворения «Ели на опушке» 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

5 8 июля - День семьи, любви и верности 

 Беседы: «Моя дружная семья», «Кем работают мои 

родители», «Дружная семья всем 

нужна»,  «День семьи, любви и верности» 

 Д/и   «Позовем маму, папу», Угадай, кто я тебе», 

«Мама – дочка» 

 С/р игры «Дом», «Семья», «дочки-матери» 

 Чтение: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

В. Осеева «Сыновья», «Косточка», Е. Таранова 

«Семья – это папа и мама, и дед», Э. Успенский 

«Бабушкины руки» 

 Пальчиковые игры «Моя семья» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

Мама, папа, я – дружная семья. 

 Беседа «Как я помогаю маме», «Моя семья» 

 Д/и «Кому, что нужно для работы» 

 С/р игры «Дом», «Семья», «Мамины помощницы» 

 Чтение: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот 

какая мама» 

 Пальчиковые игры «Мама» 

 Рисование ладошками. 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

Книжкина неделя 

1 День книжек – малышек. 

 Прослушивание аудиосказок. 

 Интерактивные игры по сказкам. 

 Театрализованная деятельность по мотивам сказки 

«Теремок», «Репка», «Колобок», «Сказка о глупом 

мышонке» 

 С/р игра «Книжный магазин», «Библиотека», по 

стихам А. Барто 

 П/и «У медведя во бору», Гуси -гуси», «Лохматый 

пес», «Хитрый кот». 

 

Все группы 

2 День детских писателей. 

 Рассматривание портретов писателей 

(К.Чуковский, С.Маршак, С. Михалков, А. Барто) 

 Рисование: «По страницам любимых сказок», 

«Игрушки». 

 Изготовление книжек – малышек из рисунков 

 

Все группы 
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детей (старшие группы делают книжки-малышки 

для раннего и младшего возраста)  

 Театрализованная деятельность по произведениям 

К.И. Чуковского. 

3 День сказок. 

 Чтение сказок. 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Рисование мелками на асфальте «Иллюстрации к 

сказкам» 

 С/р игра «Театр» 

 Театральные этюды по сказкам. 

 Викторина «Такие знакомые сказки» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

День сказок. 

 Просмотр мультфильмов. 

 Рисование мелками на асфальте «Колобок» 

 Д/и «Узнай, кто это?», «Сказочные пазлы» 

 П/и «Догони Колобка», «Кот и мыши» 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

4 День библиотеки. 

 Загадки о героях сказок, литературных 

произведений 

 С/р игра «Библиотека» 

 Выставка рисунков по любимым книгам. 

 Обыгрывание ситуаций «Я пришел в 

библиотеку…» 

 Аппликация «Закладки для книг». 

 Игры/эстафеты «Кто больше перенесет книг?»,  

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

Книжки в гости к нам пришли. 

 Показ русских народных сказок: «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Колобок» (фланелеграф, настольный 

театр) 

 Инсценировка сказок детьми. 

 Д/и: «Назови сказку», «Собери сказку» 

 Игровые упражнения: «Угадай, кто я»,  

 С/р игра: «Угадай, кто пришёл» 

 П/и «Поиграем с мишками в мячи», «Вышла 

курочка гулять» 

 Рисование: «Дорога для Колобка» 

 Лепка: «Снесла курочка яичко»  

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

5 День литературных героев. 

 Д/и «Из какой сказки герой» 

 Строим из песка: домики для насекомых 

 Сказочные театральные этюды 

 Интерактивные игры «По сказкам А.С. Пушкина», 

«Сказки В. Сутеева» 

 Рисование: кляксография «Мой любимый герой» 

 Музыкальная викторина «Узнай песню сказочного 

героя»  

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

День литературных героев. 

 Чтение и слушание любимых произведений 

 Д/и «Соедини половинки» 

 
Ранний возраст, 

младшая группа 
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 Игры с песком: «Найди, кто спрятался» 

 Раскраски (водные) по сказкам 

 Музыкальная игра «Узнай, кто поет» 

 

«Цветочная неделя» 

1 День цветка. 

 Рассматривание альбома «Садовые цветы» 

 Загадывание загадок о цветах 

 Д/и «Цветы», «Посади бабочек на цветок», 

«Собери цветок», «Четвертый лишний», «найди 

свой цвет» 

 Наблюдение за цветами на клумбах 

 Слушание «Вальс цветов» из балета П. И. 

Чайковского «Щелкунчик, «Вальс цветов»  

Ф. Шопена 

 Разучивание «Колокольчик голубой…», «Алая 

гвоздика», «Ромашки» 

 П/и «Я садовником родился», «Я знаю 5 цветов» 

 Труд – прополка сорняков на клумбе (старший 

возраст) 

 

Все группы 

2 День садоводства. 

 Рассматривание набора открыток 

 Беседы «Как растут цветы?» 

 Экспериментирование: что будет, если цветы не 

поливать? 

 Чтение сказки «Садовник и цветы» 

 Заучивание «Есть глаза у цветов», «Пион», «Мак» 

 Д/и «Как называется этот цветок?», «Что нужно для 

работы в саду?», «Помоги садовнику» 

 Наблюдение за цветами на клумбе 

 Рисование ладошками «Волшебные цветы» 

 Пальчиковая гимнастика «Бутончики» 

 П /и «Не оставайся на земле»; «Цветы и бабочки», 

«Пчелки» 

 

Все группы 

3 День ромашки. 

 Составление цветов из мозаики (крупная и мелкая) 

 Наблюдение «Друзья цветов» - за мотыльками, 

бабочками, пчелами (как собирают нектар) 

 И/у «Цветы»- одуванчики и солнце 

 Д/и «Найди по описанию», «Собери цветок», 

«Составь букет» 

 П/и «Я Садовником родился», «Кто быстрее 

соберет букет?» 

 Рисование «Ромашка» (нетрадиционные техники) 

 Конструирование ромашки из бумаги  

 

Все группы 

4 День цветочная поляна. 

 Рассматривание иллюстраций книги «Незнайка в 

цветочном городе» 

 И/у «Важные цветы» (направлено на профилактику 

нарушения осанки) 

 

Все группы 
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 Наблюдение за цветами на центральной клумбе 

 П/и «Бабочки и цветок», эстафета «Полей цветок» 

 Д/и «Поищи такой же», «Собери цветы в вазу» 

 Игра- импровизация «Бабочки и мотыльки» 

 Аппликация «Красивый цветок» 

 Пластилинография по сказке «Аленький цветочек» 

5 День чудес. 

Спектакль «Сотрудники – детям» - «Дюймовочка» 

 Беседа «Отчего к цветку летит пчела» 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

чудесный аромат - нахождение цветка с самым 

приятным запахом 

 Заучивание «Носит одуванчик…» 

 Упражнение на расслабление «Одуванчиковое 

поле» 

 И/у «Песенка колокольчика» 

 Работа с трафаретом цветочным 

 Рисование тычком «Разноцветная поляна» 

 

Все группы 

«Спортивная неделя: игры и забавы» 

1 День военно- морского флота 

 Спортивное развлечение «В поисках сокровища» 

(по сценарию инструктора физкультуры) 

 Беседа «Кто такие моряки?»  

 Рассматривания иллюстраций «Защитники 

Родины». 

 Оригами «Военные корабли». 

 Игры с водой. 

 П/и: «Найди, где спрятано», «Докати мяч», «Береги 

предмет» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

День военно- морского флота 

 Лепка «Лодочка». 

 Игры с водой «Чья лодочка быстрее?», «достань 

камушек» 

 П/и: «Кто попался?» 

 Заучивание стихотворения «Кораблик» 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

2 День мяча. 

 Подарок от Феи цветов в благодарность за уход в 

цветочном царстве – полив, прополка (надувные 

мячи) 

 П/и «Не урони» - передача над головой «Мой 

весёлый звонкий мяч», «Вышибалы», 

«Пионербол», «Забрось мяч в корзину»  

 И/у «Чей мяч выше скачет» - бросание об пол, 

отбивание 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

какой мяч лучше скачет: надувной или 

резиновый? 

 И/у «Дед бил, не разбил» - отбивание ведение 

мяча 1 рукой, «Прокати точно в ворота» 

 «Великий Робин Гуд» - метание пластмассовых 

шаров на дальность 

 

Все группы 
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 Забавы  с мячом 

 Рисование на песке «Веселые мячики» 

3 День обруча. 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

большой – средний - малый обруч 

 П/и «Найди свой дом» - ориентировка по 

величине, «Бездомный заяц», «Зайти свой домик», 

эстафеты с обручами 

 И/у «Прокати обруч и не урони» 

 Пальчиковая гимнастика «Повстречались» 

 Упражнение на релаксацию «Я на солнышке 

лежу» - в обруче» 

 Составь узор из обручей 

 

 

4 День спорта. 

 Беседа «Движение - это жизнь» 

 Слушание музыки «Марш» Д. Ковалевского, 

песен о спорте 

 Спортивный досуг «На полянке» (ранний и 

младший возраст)   

 П/и «Ловкие умелые», «Луна и солнце» 

 С/р игра «Спортсмены» 

 «Скалолазы» - лазанье по гимнастической стенке 

 «Восхождение в горы» - ходьба по накладной 

доске 

 И/у «Попади в цель» (мяч, мешочек) 

 Спортивная эстафета с бегом, прыжками, 

подлезанием 

 

Все группы 

5 День туризма. 

 Мини – туризм «Готовимся в поход»  

 Беседа «Кто такие туристы и путешественники?» 

 И/у «Поездка на велосипедах»; «На одной ножке 

до березки» 

 Д/и «Найди по описанию» - деревья – ориентиры 

для движения 

 «С рюкзачком за спиной»: ходьба с 

гимнастической палкой под рукой 

 П/и «Кто скорее?», «Через речку», «Мостик», 

«Собери» 

 

Все группы 

Август. 

«Юные пешеходы» 

1 День транспорта. 

 Рассматривание альбома «Транспорт» 

 Сравнение автобуса и троллейбуса, трамвая и 

поезда  

 Конструирование из большого строительного 

набора, «Lego», «Duplo » 

 Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 

 П/и «Автомобили», «Цветные автомобили», 

«Едем правильно», «Самокаты» 

 С/р и «Автобус», «Маршрутное такси» 

 

Все группы 

https://market.yandex.ru/search?cvredirect=0&lr=2&rs=eJwzUvCS4xLLLU_1zffNCHbLCPcqLA23yDVILk4ql9BUYNBgAACsFAmB&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE&utm_medium=cpc&utm_referrer=wizards&wprid=1617362811524276-8519436287183706184-balancer-knoss-search-yp-vla-4-BAL&clid=832
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 Д/и «Узнай по описанию», «Дорожные пазлы» 

 Беседа «Как вести себя в транспорте» 

 Чтение: Бедарев О. «Если бы…», «Азбука 

безопасности», Гинзбург Н. «Колесо», Гончарова 

Е. «Машинки», Дорохов П. «Подземный 

ход», «Заборчик вдоль тротуара», «Шлагбаум». 
 

2 День строительного транспорта. 

 Рассматривание альбома «Строительный 

транспорт» 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

срани грузовик и Камаз. 

 Конструирование из «Lego», «Duplo »: строим дом 

многоэтажный 

 Рассматривание машин на картинках. 

 Д/и «Это грузовой или пассажирский?», лото 

«Виды транспорта» 

 П/и «Шоферы», «Водители и пешеходы» 

 Беседа «Водитель, не спеши» (о правилах 

поведения пешеходов и водителей в городе) 

 

Все группы 

3 День дороги. 

 Создание и обыгрывание ситуаций «На дороге» 

 С/р игра  «Пост ГИБДД» 

 Конкурс загадок о транспорте 

 Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 

 Интерактивные игры «На дороге» 

 Чтение: С. Михалков «Скверные истории», «Моя 

улица», «Велосипедист», Никитина Н. «Правила 

маленького пешехода», Носов Н. «Автомобиль». 

 Создание макета перекрестка. 

 

Все группы 

4 День  светофора. 

 Чтение: И. Пляцковский И. «Светофор», С. 

Прокофьев    «Мой приятель-светофор», А. 

Северный «Светофор» 

 Д/и «Можно - нельзя», «Дорожные знаки - 

помощники», «Найди отличия на дороге»,  

 П/и «Шоферы и светофор», «правильный переход». 

 Аппликация «Разные светофоры» 

 С/р игра «Перекресток» 

 Конструирование из бросового материала 

«Светофор» 

 

Все группы 

5 День ПДД. 

 Чтение и заучивание: Я. Пишумов «Посмотрите, 

постовой», «Машина моя», «Песенка о правилах» 

 Создание ситуаций с Буратино (мог попасть под 

машину, играл у дороги, переходил улицу на 

красный сигнал) 

 Беседа «Переходим дорогу правильно» 

 Рассматривание дорожных знаков 

 

Все группы 

https://market.yandex.ru/search?cvredirect=0&lr=2&rs=eJwzUvCS4xLLLU_1zffNCHbLCPcqLA23yDVILk4ql9BUYNBgAACsFAmB&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE&utm_medium=cpc&utm_referrer=wizards&wprid=1617362811524276-8519436287183706184-balancer-knoss-search-yp-vla-4-BAL&clid=832
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«Запрещающие», «Предупреждающие», 

«Информационные» 

 Кукольный спектакль «Петрушка на улице» 

 Д/и «Что быстрее?», «Пропавшие знаки», «Собери 

картинку» 

 С/р и «Поездка в лес» 

 П/и «Шоферы» 

 «Витаминная неделя»   

1 День фруктов и овощей. 

 Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья» 

 Рассматривание альбома «Фрукты и овощи нашей 

местности» 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

почему темнеют фрукты и овощи 

 Просмотр мультфильма «Чиполлино», «Пых» 

 Д/и «Отгадай-ка», «Что, какого цвета», «Узнай на 

ощупь» 

 Рисование «Мой любимый фрукт или овощ» 

 П/и «Огородная – хороводная» 

 С/р игра «Овощной магазин» 

 

Все группы 

2 День труда. 

 Беседа «Профессии» 

 Наблюдение за работой дворника, рабочего по 

обслуживанию здания, музыкального 

руководителя, учителя/логопеда 

 П/и «Кто скорее?», «скорая помощь» 

 Д/и «Кому что нужно для работы?», «Подбери» 

 Рисование: «Натюрморт», «Яблоки», «Огурцы» 

 Драматизация сказки «Репка», «Пых» 

 

Все группы 

3 День плодов. 

 Беседа «Чем питается растение?» 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание луковицы с перьями, корнями 

 Экспериментирование: лук в воде и без воды; 

лук на солнце и в темноте 

 Д/и «Узнай на вкус», «Чем пахнет?» 

 Импровизация эмоциональных проявлений в 

зависимости от вкуса продуктов (лимон, банан, 

клубника, лук) 

 Этюд «Вкусные эмоции» 

 П/и «Я садовником родился», эстафета «Сбор 

урожая» 

 

Все группы 

4 День чистоты. 

 Просмотр мультфильмов: ««ОХ и АХ», «Королева 

зубная щетка» 

 Д/и «Вкус-цвет-форма», «Подбери предметы 

личной гигиены» 

 Беседа «Что для какого органа полезно?» 

 Упражнение на дыхание «Ароматная клубничка» 

 Трудовая акция «Книжка заболела» 

 

Все группы 
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 С/р игры «Больница»; «Прачечная», «Кафе» 

 Потешка «Мойся мыло не ленись» 

 Чтение стихотворения А.Барто «Девочка 

чумазая…» 

 П/ и «Затейники» 
5 День витаминов. 

 Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

 И/у «Сравни по величине», «Огородный великан» 

 Д/и «Отгадай-ка», «Что больше?», «Корзинка – 

витаминка», «Где живут витамины?», «Где искать 

витамины?» 

 Просмотр видеоролика «Микробы и витамины» 

 С/р игра «Аптека» 

 Чтение: сказка «Как витамины победили 

микробов», цикл сказок «Будьте все здоровы!» 

 Лепка: «Живые витамины», «Витаминки» 

 

Все группы 

«Неделя экспериментов» 

1 День воды. 

 Видеоролик: «Значение воды в жизни человека и 

растений, водные просторы России» 

 Рисование, аппликация, ручной труд: «Подводный 

мир» 

 Эксперименты с водой: «Ходит капелька по кругу», 

«Цветная вода», «Куда исчезла вода?», «Что 

плавает - что тонет», «Что высохнет быстрее» 

(ткань – бумага), «Можно ли склеить бумагу 

водой» 

 П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке» 

 Игры с водой: «Мельница», «Переливалочки», 

«Лодочки» 

 

Все группы 

2 День природы. 

 Беседа «Что у нас под ногами?», «Живая земля» 

 Наблюдение за растительностью на лужайке, на 

клумбе 

 Д/и «Что как называется», «Какого цвета это 

растение?», «Я знаю 5 насекомых», 

«Найди такой же» 

 Театральный этюд «Цветы распустились» 

 П/и «Сороконожка», «Цветы и бабочки», 

«Пчелки» 

 Эксперимент «Что произойдет с корнями без 

почвы?» 

 Рассматривание альбома «Обитатели почвы» 

 И/у «Кузнечики», «Червячок» - ползание 

 

Все группы 

3 День глины. 

 Рассматривание игрушек: дымковские , 

филимоновская игрушки 

 Презентация «Гончарное ремесло» 

 Чтение: «Как кусочек глины стал красивой вазой», 

«Глиняная сказка» 

 Д/и «Что из чего?», «Узнай на ощупь», «Какой, 

 

Все группы 
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какая, какое?» 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

«Какая она, глина?», «Сохраняет ли глина 

форму?», «Пропускает ли глина воду?», «Из какой 

глины можно лепить?» 

 П/и «По кочкам», «Раскрути гончарный круг» 

 Лепка из глины «Чудеса волшебной глины»  
4 День песка. 

 Беседы «Где используется песок?», «Песок в 

природе», «Как играть с песком?» 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

«Какой он - песок?» (пересыпание, просеивание, 

сравнение температуры), «Из чего состоит песок», 

«Теплый - холодный», «Куда исчезла вода»,  

 С/р «Поиск сокровищ» в песочнице  

 Игры с песком: «Рассели животных по домам», 

«Найди фигуру», «Что нашел?», «Вершки и 

корешки», «Следы на песке» 

 Рисуем песком 

 И/у «Босиком по песку» 

 

Все группы 

5 День воздуха. 

 Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

 Экспериментирование: «Воздух можно поймать», 

«Воздух имеет вес», «Воздух бесцветный», 

«Воздух бывает теплый, горячий, холодный», 

«Воздух помогает рыбам плавать» 

 П/и «Не урони» (подбрасывание воздушного 

шарика) 

 Беседа «Друзья человека» - о растениях, 

очищающих воздух 

 .Игры с вертушками, с воздушным «змеем», 

«Попади в ворота», «Поймай рыбку!» 

 Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

 П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

 Чтение «Сказка про Дунюшку и ветер» Сказка 

«Южный ветерок» В.М. Гаршин; Сказка 

«Лягушка – путешественница» В. Катаев; русская 

народная сказка «Пузырь, лапоть и соломинка» 

 Рисование «Ветер по морю гуляет» 

 

Все группы 

«До свидания, лето!» 

1 В гостях у лета. 

 Беседа «В гостях у лета»  

  Наблюдение-эксперимент за солнцем: через 

цветные стеклышки, солнечные очки, цветную 

слюду.  

 Кукольный театр «Краденое солнце» 

 Рисование «Улетает наше лето» 

 С/р игра «Поездка на море» 

 Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело»  

В. Данько, М.Пришвин «Золотой луг» 

 Ситуативный разговор «О пользе и вреде 
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солнечных лучей» 

 П/и «Солнце и тень», «Найди, где спрятано», 

«Прыгай выше», «Волк во рву». «Земля, вода, 

огонь, воздух», «Дальше и выше» «Не сбивай и 

поймай» 

2 Лето красное прошло. 

 Беседа «Лето красное прошло». 

 Рисование «Картинки на песке» 

 Сбор материалов для составления коллекции 

«Летние находки». 

 Лепка цветов (барельеф) 

 П/игры «Охотник и зайцы, «Замри». «Мы – 

веселые ребята», «На лесной опушке собрались 

зверушки», «Кот на крыше» «Птицы и кошка, 

«Бездомный заяц» 

 Игры в футбол, «Пионербол» 

 Д/и «Что я построю из песка?». 

 Составление и запись рассказов «Замечательное 

лето» 

 Чтение стихотворения В. Воронько «Вот и лето 

пролетело» Г. Новицкая «Одуванчики», «Ромашка» 

 

 

3 Цветочное лето. 

 Беседа – рассматривание «Самые разные цветы» 

 Аппликация. «Наша клумба» 

 Слушание музыки «Ромашковая Русь». 

 С/р игра «Цветочный магазин», «Студия цветов» 

 П/и «Я садовником родился», «Я знаю 5 цветов», 

«Зеркало», «Хитрая лиса», «Волк во рву» 

 Д/и «Найди растение по описанию», «Узнай по 

части», «Сложи цветок», «Собери цветок из 

геометрических фигур»,  «Назови лишний цветок», 

«Разбери цветы», «Лото», «Найди такой же», 

«Собери букет», «На лугу», «Когда это бывает?», 

«Времена года», «Лето» «Найди среди цветов 

только луговые», «Угадай цветок по описанию».  

 Экспериментирование с бумажными лентами 

«Куда дует ветер?» 

 

 

4 Летаем, ползаем, жужжим 

 Беседа-обсуждение «Летаем, ползаем, жужжим» 

 Беседа-наблюдение «Из жизни муравьев» 

 Проведение интервью «Давайте познакомимся (от 

имени насекомых) 

 Разучивание стихотворения «Трудолюбивая пчела» 

 Чтение «Сладкое лето» 

 Игра-соревнование: «Пчелы»- «Осы»- «Шмели» 

 П/и «Пчелки», «Медведь и пчелы» 

 

 

5 До свидания, лето! 

 Игры с водой, песком и природным материалом 

 Разгадывание загадок о лете 

 П/игры с мячом, скакалкой, кеглями 

 Развлечение «До свидания, лето звонкое!» 
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Приложение № 7 

Список художественных произведений, используемых в летний период 

Июнь 
Песенки, потешки, заклички: 

 «Наш козел...», «Дед хотел уху сварить...», «Зайчишка-трусишка...» 

 «Дон! Дон! Дон!..»; «Ножки, ножки где вы были?»; «Солнышко-    ведрышко…»; 

«Барашеньки…»; «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» 

 «Покойной ночи, Дуку!» О. Панку-Яшьпер 

 «Не рвите цветы» Ю.Антонов 

 «Цикл времена года»; «Вальс цветов» П.И. Чайковский  

 «Волшебный цветок»; «Это называется природа» Ю.Чичков 

 «Жадина» Э. Мошковская 

 «На свете все на все похоже…» Р. Сеф 

 «Где спит рыбка», «Десять птичек-стайка» И. Токмакова 

 «Трус», «Конь» Е. Чарушин, Е. Шумская. 
Сказки: 

 «Гуси – лебеди» 

 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 «Крошечка - Хаврошечка» 

 «Веретено» 

 «Садко» 
Стихи: 

 «Стишок с отгадками» Я. Балтвилкс 

 «Дождь» А. Босев 

 «Камарики-макарики» К. Бальмонт 

 «О Родине»» М. Пляцковского 

 «Я – русский человек» В. Гусев, А.Пушкин 

 «Река»; «Капризные ерши» А.Барто 

 «Комары» А. Барто 

 «Зоосад», «Где обедал воробей?», «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка» С. 

Маршак 

 «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница- то слон, то львица» В. 

Маяковский; «Путаница», «Чудо-дерево», «Муха-цокотуха», «Мойдодыр», 

«Радость», «Ежики смеются», «Айболит», «Черепаха» К. Чуковский 

 «Митя-сам», «Не буду бояться». 
Рассказы: 

 «Кто в муравейнике живёт» Тамбиева А. Х. 

 «Как муравьишка домой спешил» В. Бианки 

 «Жук на ниточке» Шит Э. Ю. 

 «Роскошные обжоры» из детской энциклопедии «Мир моря» 

 «Пингвиний пляж» В.Снегирева 

 «Маленькие феи», «Вопрос и ответ», «Храбрецы», «Три зверолова» 

 «Что за грохот?» С. Маршак 

 «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

 «Друзья», «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»); 

 «Кто разбил большую вазу?» А. Кушнер. 
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Июль  
Песенки, потешки, заклички: 

 “Одуванчики”; «В траве сидел кузнечик» М. Протасов 

 «Божья коровка» (Барбарики); «Барашеньки...», «Лень-потягота...», «Сидит, сидит 

зайка...», «Гуси вы, гуси...», «Кот на печку пошел...». 
Сказки: 

 «Илья Муромец и Соловей – разбойник» 

 «Мойдодыр», «Айболит»  К.Чуковский 

 «Волк и лиса» 

 «Жихарка» 

 «Волк и семеро козлят». 
Стихи: 

 «Колыбельная ветровая»; «Кто это?» С. Городецкий 

 «Дуют ветры…» А. Кольцов (из стихотворения «Русская песня) 

 «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась…» А. Майков (из новогреческих 

песен) 

 «Мотылек» Л. Модзалевский 

 «Кто без крыльев летает» Ю. Дмитриев 

 «Муха-чистюха» Б. Заходер 

 «Кузнечик» И. Мордовина 

 «Лесные загадки» Дмитриев Ю. Д. 

  «Овощи» Ю. Тувим. 
Рассказы: 

 «Жизнь в пресной воде» Афонькин С.Ю. 

 «Насекомые»; «Тараканий охотник» Е. Пермяк 

 «Две фасольки, три боба», лит., пер. Е. Юдина 

 «Танцуй, моя кукла», перевод  Ю. Вронского; «Сапожник» 

 «Купите лук». 
 
Август  
Песенки, потешки, заклички: 

 «Добрый жук» (Из сказки «Золушка») 

 «Колыбельная» 

 «Ладушки» (русские народные песенки), «Идет лисичка по мосту...», «Сегодня 

день целый...», « Солнышко-колоколнышко...», «Иди, весна, иди, красна». 
Сказки: 

 «Лиса и заяц» 

 «Красная шапочка» 
 
Стихи: 

 «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…» А. Пушкин (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях») 

 «Кролики», «Купанье» З. Александрова 

 «Девочка чумазая» А. Барто, П. Барто 

 «У страха глаза велики», обр. М. Серовой 

 «Как Маша стала большой» Е. Пермяк 

 «Про девочку, которая плохо кушала» Михалков С. 

 «Мне грустно – я лежу больной» Токмакова И. 

 «Как лечили петуха» Крылов А. 

 Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 
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 Прокофьев А. «Как на горке, на горе». 
Рассказы: 

 «Правила поведения для воспитанных детей» Г.П. Шалаева, О.М.Журавлёва 

 «Косточка» Л.Н Толстой 

 «Лекарство» К.Ушинский 

 «Волшебное слово», «Синие листья» В.Осеева 

 «Подружки» А.Кузнецова 

 «Маша и Ойка» С. Прокофьева  

 «Когда можно плакать», «Сказка о грубом слове «уходи»», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки») 

 «Умная ворона» Н. Романова 

 «Три котенка» В. Сутеев 

 «Так и не так» К. Чуковский. 
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Приложение 8 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для старшей группы (старший возраст 5-6 лет), реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, адаптированную для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) ГБДОУ детского сада № 26  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

№ Период Названия тем 

1  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

День знаний 

2  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Игрушки 

3  Детский сад. Профессии в детском саду 

4  Моя семья. Мой дом 

5  Осень. Признаки осенью. Деревья осенью 

6  Огород. Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.  

7  Фрукты. Труд взрослых в садах 

8  Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету 

9  Поздняя осень. Лес. Грибы и лесные ягоды 

10  Мой город, моя страна, моя планета. День народного единства.  

11  Одежда. Обувь 

12  Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме 

13  Посуда 

14  Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой 

15  Домашние животные и их детёныши 

16  Дикие животные и их детеныши 

17  Мебель 

18  Новый год 

19  Грузовой и пассажирский транспорт 

20  Профессии на транспорте 

21  Я части тела и лица. Туалетные принадлежности  

22  Ателье. Закройщица 

23  Комнатные растения  

24  Народная культура и традиции  

25  День защитника Отечества 

26  Мамин праздник 

27  Весна. Приметы весны 

28  Пресноводные и аквариумные рыбы 

29  Весенние работы на селе 

30  Перелетные птицы весной 

31  Стройка. Профессии строителей 

32  Космос 

33  Почта 

34  Я. Части тела и лица. Туалетные принадлежности 

35  День победы 

36  Откуда хлеб пришел? 

37  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Лето. Насекомые. Цветы на лугу 

38  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Наш город. Правила дорожного движения 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
для подготовительной группы (подготовительный возраст 6-7 лет) реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) ГБДОУ детского сада № 26  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

№ Период Названия тем 

1  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

День знаний 

2  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Игрушки 

3  Детский сад. Профессии в детском саду 

4  Моя семья. Мой дом 

5  Осень. Признаки осенью. Деревья осенью 

6  Огород. Овощи 

7  Сад. Фрукты 

8  Лес. Грибы и лесные ягоды 

9  Одежда и обувь 

10  Мой город, моя страна, моя планета. День народного единства.  

11  Поздняя осень.  

12  Профессии взрослых 

13  Посуда 

14  Зима. Зимующие птицы.  

15  Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана 

мебель 

16  Посуда 

17  Новый год. Зимние забавы 

18  Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия  

19  Профессии взрослых. Трудовые действия 

20  Труд на селе зимой 

21  Орудия труда и инструменты 

22  Животные жарких стран, повадки, детеныши 

23  Орудия труда. Инструменты 

24  Народная культура и традиции  

25  День защитника Отечества 

26  Международный женский день 

27  Ранняя весна, весенние месяцы.  

28  Первые весенние цветы 

29  Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы 

30  Москва-столица России 

31  Комнатные растения размножение и уход 

32  Космос 

33  Скоро в школу. Школьные принадлежности 

34  Откуда хлеб пришел? 

35  День победы 

36  Поздняя весна. Перелетные птицы. Растения и животные весной 

37  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С.Пушкина. Сказки 

38  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Наш  родной город. Правила дорожного движения 
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