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                                                                                   1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель: Реализация образовательной  программы  дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( тяжелыми нарушениями речи ) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №33 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

       Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 5-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи). Длительность пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности 

устанавливается ТПМПК Московского района Санкт-Петербурга и зависит от структуры речевого 

дефекта. 

1.1.1. Цели и задачи Программы: 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на достижение следующих целей: 

 повышение социального статуса дошкольного образования;  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования.  

Для достижения цели по реализации обязательной части программы задачи:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром;  

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  



 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

(учителя-логопеда, воспитателей и музыкального руководителя дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе. 

 

Срок  реализации  рабочей 

программы 

2020-2021 учебный год 

(Сентябрь 2020 - август 2021 года) 

 

1.1.2. Принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих 

принципов: 

-  системность коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

- профилактического;  

-развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

-  единство диагностики и коррекции; 



Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической 

помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка 

и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического 

строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

- приоритетность коррекции каузального типа; 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует 

считать каузальную. 

- деятельностный принцип коррекции; 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия 

является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

 - учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка; 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и 

личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии 

каждой личности. 

- комплексность методов психологического воздействия; 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании 

детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что 

получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. 

Это методы игровой коррекции: методы арт -, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг). 

-активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком; 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять 

и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей 

деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на занятиях будет являться насколько  последовательно реализуются 

дидактические принципы: 

-  развитие динамичности восприятия; 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с 

постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 

внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через 

разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

-  продуктивность обработки информации; 



Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение 

учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. 

Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. 

способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

-  развитие и коррекция высших психических функций; 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов 

и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций. 

Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

-  обеспечение мотивации к учению; 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают 

выполнить в виде учебного задания. 

-  концентрический.  

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения 

материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся 

совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к 

устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия 

педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя.  

Цель и задачи деятельности ГБДОУ №33 по реализации программы 

 Цель программы ― организация коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы в 

группе компенсирующей направленности, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольника. 

Задачи программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

            Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми   дошкольного 

           возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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



рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 



– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

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

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 



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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

    1.2.3.        Паспорт группы. 

Списочный состав воспитанников:  19детей. 

 Из них девочек-5; мальчиков-14.  

Разделение по группам здоровья: 

Первая- 7детей, вторая  - 9 детей, третья-3 детей.. 

Демографические особенности:  

анализ социального статуса семей выявил, что в группе  воспитываются  

дети из полных семей-16 человек, из неполных- 0 человек, из многодетных семей 3 человек.    

Национально-культурные особенности: этнический состав воспитанников группы: русские 17,  

киргиз-1, азербайджанец-1. 

Особенности воспитания и обучения в ДОУ осуществляются на   русском языке. 

 Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

1.3 Система педагогического мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования: 

Целью педагогического мониторинга  социально - личностного развития дошкольников является 

определение зоны актуального и ближайшего развития воспитанников группы с  дальнейшей 

индивидуализацией образования и оптимизации работы. В основе мониторинга социально -

личностного развития дошкольников лежит метод педагогического наблюдения.  

Объект 

педагогического 

мониторинга 

Формы и методы 

педагогического 

мониторинга  

Периодичность 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

Наблюдение   

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год Сентябрь 

Май 

Инструментарием для мониторинга, является методическое пособие Санкт- Петербург ЦДК  

проф. Л.Б. Баряева, 2015г. Кафедра педагогики СПб АППО - «Педагогический мониторинг социально-

личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДО»  

Е. А. Петрова, Г.Г. Козлова.  

 

 



 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и 

элементов труда целесообразно использовать   различные речевые ситуации для работы по 

пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, 

надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 

    При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется  представление о том,  

какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой 

последовательности это делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя 

одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

         Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков самообслуживания и 

элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов 

и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д.  

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые 

слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые 

приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и 

др.).  

Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности 

складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д.  



Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — 

медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие 

предметы.  

Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно 

давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — 

между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а 

затем и без нее. 

          Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя  лексику, 

соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику.       

Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

           Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной 

обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, из которого изго-

тавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, 

описывать ход своей работы. 

 В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, 

совместные игры и занятия.  

У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и 

создается положительный фон для регуляции речевого поведения.  

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей 

об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского сада», 

«Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» 

и т. д.) 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, игрушек. 

Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года. 

Собственно, речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное 

участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая 

новая тема начинается экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных условиях (во 

время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению 

сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически использовать 

навыки словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). 

Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на 

конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.).  

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на 

заданную тему. 

Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 



Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. 

д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение 

детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о 

ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 



 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

 

1. Развитие игровой 

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

5-7 лет 

 старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Вне игровой 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

 

 

 



2.Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  взрослым 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

 

 Индивидуальная работа во 

время утреннего приема       

Культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), 

дидактические  игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная  

деятельность 

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности   

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг. гр) 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение, 

рассказ, экскурсия 

Тематические досуги                         

Создание коллекций                      

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 



деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1.Формирование основ 

собственной безопасности 

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

5-7 лет   Беседы, обучение, чтение, 

объяснение, напоминание, 

Упражнения,                                      

Рассказ,                                         

Продуктивная деятельность,      

Рассматривание иллюстраций,   

Рассказы, чтение.                                

Целевые   прогулки 

Дидактические и настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры                     

Минутка безопасности                              

Показ, объяснение,                            

Обучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность. Для 

самостоятельной игровой 

деятельности -   разметка 

дороги вокруг детского 

сада,  Творческие 

задания, Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 



7.Развитие трудовой деятельности 

 

 

7.1. Самообслуживание 
5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Чтение художественной 

литературы, поручения, 

игровые ситуации, досуг 

Объяснение, обучение, 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Обучение, коллективный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

обучения 

 

 

 

 

7.3.  Труд  в природе 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра.                    Просмотр 

видеофильмов целевые 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 



прогулки совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями и животными,  

уголка природы 

 

 

7.4. Ручной  труд 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие с взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью. 

игры и игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 

 

7.5. Формирование  

первичных представлений  о 

труде взрослых 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы. 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  просмотр 

видео. 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

практическая деятельность, 

встречи с людьми разных 

профессий, создание альбомов. 

  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры. 



                                                                            2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 1) 

конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических 

представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 



состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

  

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Интегрированные занятия                

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения                                                    

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание                               

Наблюдение. Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Интегрированные занятия. 

Экспериментирование.                          

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. Игровые 

занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования. Игровые 

упражнения. Игры (дидактические, 

подвижные) Показ. Тематическая 

прогулка КВН (подготовительная 

гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание Объяснение 

Обследование 

Наблюдение. Наблюдение 

на прогулке Игры 

экспериментирования. 

Развивающие игры. 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов. 

Наблюдение.  Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 



3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное окружение 

* ознакомление  с 

природой 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Сюжетно-ролевая игра. Игровые 

обучающие ситуации. Наблюдение. 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов. Труд в уголке 

природе, огороде, цветнике 

Целевые прогулки. Экологические 

акции. Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование. Исследовательская 

деятельность. Комплексные, 

интегрированные занятия. 

Конструирование Развивающие 

игры. Беседа Рассказ. Создание 

коллекций, музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации. 

Экологические, досуги, праздники. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике. 

Подкормка птиц. 

Выращивание растений. 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Беседа Рассказ. Создание 

коллекций. Проектная 

деятельность. 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра. Игры с 

правилами. Рассматривание. 

Наблюдение. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. Развивающие 

игры 

Моделирование. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. Деятельность в 

уголке природы. 

 

 



2.2.3. Речевое развитие 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 развития речевого творчества 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте, профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

5) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя 

4) Развитие связной речи. 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 



3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

            В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, 

указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести его правильно.   

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению 

ошибок.  

Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом 

для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей 

с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. 

         Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 

       Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

        Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. 

 Этому способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: 

игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее 



(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

          Необходимым элементом при прохождении каждой  новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Формирование лексического 

запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литерату-

рой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, 

использование воспитателем дидактических игр. 

 Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный 

вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна 

превышать трех минут. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у 

детей с нарушениями рече-зрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель 

должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. 

Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и не 

подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. 

При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 



Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса. через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно- исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

 

 



Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

 

 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подготови

тельная к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, пластические 

этюды.                                                                           

- Сценарии активизирующего общения.                      

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.)                                                                              

- Коммуникативные тренинги.                                       

- Совместная продуктивная деятельность.                 

-  Работа в книжном уголке.                                            

- Экскурсии.                                                                        

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа).                             

-Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого.                                                  

- Коммуникативные тренинги.                

- Тематические досуги.                              

-Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей.                       

- Сюжетно-ролевая игра.                             

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок.                                                              

- Театрализованные игры.                           

- Игры с правилами.                                      

- Игры парами (настольно-

печатные).                                                      

- Совместная продуктивная 

деятельность детей. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подготови

тельная к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения.                        

- Дидактические игры                                                           

- Игры-драматизации.                                                        

- Экспериментирование с природным 

материалом.                                                                       

- Разучивание, пересказ.                                           

- Речевые задания и упражнения.                                    

- Разучивание скороговорок, чистоговорок.                      

- Артикуляционная гимнастика- Проектная 

деятельность.                                                 - 

- Речевые дидактические игры.               

- Чтение, разучивание.                                

– Беседа                                                     

- Досуги.                                                         

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация.                                    

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей.                         

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  



Обучению пересказу литературного 

произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подготови

тельная к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД.                                                  

- Тематические досуги                                                      

- Чтение художественной литературы                           

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.                                            

-Использование в повседневной 

жизни формул речевого 

этикета.                - Беседы 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность.                                    

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей.                         

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-7 лет 

старшая и 

подготови

тельная  к 

школе 

группы 

Чтение художественной и познавательной 

литературы.                                                       

Творческие задания. Пересказ.                   

Литературные праздники. Досуги. 

Презентации проектов.                                                            

Ситуативное общение.                                    

Творческие игры. Театр.                                        

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок. 

Физкультминутки, прогулка. 

Работа в театральном уголке.     

Досуги, кукольные спектакли. 

Организованные формы работы 

с детьми.                                

Тематические досуги.     

Самостоятельная детская 

деятельность. Драматизация. 

Праздники. Литературные 

викторины. 

Пересказ. Драматизация. 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность, 

игры 



2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

 



Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления

 детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного 

замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через калейдоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. В этот период 

музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и воспитателей.  

 

 



 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание 

   

Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Рассматривание предметов 

искусства. Беседа.       

Экспериментирование с 

материалом.  Рисование, 

аппликация, лепка.      

Художественный труд. 

Интегрированные занятия. 

Дидактические игры. 

Художественный досуг. 

Конкурсы. Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Интегрированная детская 

деятельность. Игра.               

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация.  

Индивидуальная работа с 

детьми.                                   

Проектная деятельность.  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи.                      

Развивающие игры. 

Рассматривание чертежей 

и схем. 

Самостоятельное 

художественное творчество. 

Игра.                          Проблемная 

ситуация. 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Праздники, развлечения.                  

Музыка в повседневной жизни: -

Театрализованная деятельность, 

Слушание музыкальных сказок, 

Беседы с детьми о музыке;                               

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов.                                      

Рассматривание иллюстраций в 

Использование музыки:                       

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;                     

- на музыкальных 

занятиях;               - во 

время умывания,                                   

- во время прогулки (в 

теплое время),                                                  

- в сюжетно-ролевых 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 



*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;                 

Рассматривание портретов 

композиторов. 

 Празднование дней рождения 

играх,                 - перед 

дневным сном,                         

- при пробуждении,                            

-на праздниках и 

развлечениях, 

Инсценированные песен,                   

-Формирование 

танцевального творчества,      

Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц.      Празднование 

дней рождения 

 

ТСО                                      Игры 

в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов.                                          

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические 

игры.                                    Игры-

драматизации.  Аккомпанемент в 

пении, танце и др.                                  

Детский ансамбль, оркестр.                                       

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия». 



2.2.5. Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 



В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная 

и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме 

этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 



информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Основные движения: Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

 

5-7 лет, старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

ОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

-комплекс с предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 



2.3. Взаимодействие детей и взрослых 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

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 просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает 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. 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. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких взрослых 

увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это 

время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей.  

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с  семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 



формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных в ы с к а з ы в ан и й , с  фиксацией  его  в н и м а н и я  на  

правильности  зву чания  

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно- 

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико- 

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 



слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического 

развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 



произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в 

которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, 

мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, 

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

3. Организационный раздел 

 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации (далее – 

ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно- 

методических документов). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда: 



обеспечивает   условия   для   художественно-эстетического   развития   детей. 

Помещения ДОО и прилегающие территории   оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально- 

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 

на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети   имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Организации  имеется 

специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 

Организации   достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации  

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях есть достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДО есть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В ДО представлен  кабинет  учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр. 

В ДО   созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях ДО имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также 

иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДО может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 



Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и 

малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и 

т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, выполненные из различных материалов: 

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

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие  и  средние 

зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, 

слова- действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), 

слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 



Формируем предметно-развивающую среду по ФГОС ДО 

Речевое развитие 

Задачи Игрушки Игровое 

оборудование 

Дидактические 

материалы 

Вид деятельности 

 

Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

 

 

Крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.) 

 

 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиа-презентаций, 

диафильмов 

 

Комплекты 

книг 

Игра, общение. 

. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игра с правилами 

и другие виды игр, коммуникативная 

деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Обогащение 

активного 

словаря 

Тематические машины, 

самолеты и водный 

транспорт, парковки, 

железная дорога, лото, 

игрушки интерактивные, 

в т. ч. повторяющие 

слова, игровые наборы 

продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей 

 

Комплекты 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

медиа-презентаций, 

диафильмов 

 

Электронно-

озвучивающий 

плакат, тренажер 

«Речевой», 

комплекты книг 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: коммуникативная 

деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игр 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

Наборы для сюжетно-

ролевых игр, 

тематические машины, 

игрушечный телефон 

Комплекты 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

медиа-презентаций, 

Настольно-

печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационный 

Игра, общение.  

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 



диалогической и 

монологической 

речи 

 

диафильмов материал по 

различной тематике 

и другие виды игр, коммуникативная деятельность 

Развитие 

речевого 

творчества 

 

Перчаточные и 

пальчиковые куклы 

 

 

Детский компьютер 

Конструктор 

электронный, 

игры типа «Веселая 

азбука», настольно-

печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по 

различной тематике, 

электронно-

озвучивающие 

плакаты 

 

Игра, общение 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

 

Игровые наборы 

продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей, куклы 

музыкальные 

 

Детский компьютер 

Электронно-

озвучивающий 

плакат, комплекты 

книг, 

демонстрационный 

материал по 

различной тематике, 

природный 

материал 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: коммуникативная 

деятельность, игровая деятельность, включая игру 

с правилами и другие виды игр. 



Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

 

Игрушки-персонажи, 

куклы, мягкие книжки-

игрушки 

 

Комплекты 

видеофильмов 

Наборы детских 

книг, набор книг 

«Учимся читать» 

для говорящей 

ручки нового 

поколения, книжка-

панорамка 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: коммуникативная 

деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

 

Развивающие игрушки 

типа «Дерево» со светом и 

звуком 

 

Звуковой коврик 

Тренажер 

«Речевой», лото, 

домино 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: коммуникативная 

деятельность, игровая деятельность, включая игру 

с правилами и другие виды игр 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательное развитие 

Задачи Игрушки Игровое 

оборудование 

Дидактические 

материалы 

Вид деятельности 

Развитие интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

Игры с полем, 

фишками, 

карточками, 

кубиком, поле-пазл, 

игрушки 

интерактивные, в т. 

ч. повторяющие 

слова, игрушечный 

руль 

Детский 

компьютер, 

калейдоскоп, 

фотокамера и т. 

п. 

Настольно-печатные игры, 

игры типа «Научные опыты», 

наборы для экспериментов, 

игра-головоломка, 

конструкторы с разным 

скреплением деталей, 

объемные конструкторы, 

коврики с силуэтами 

Игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Дошкольный возраст: игра с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская 

деятельность, конструирование из разного 

материала 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление сознания 

Дидактические 

игрушки «Домик», 

«Волшебный 

кубик», игрушки-

каталки 

 

Доска 

магнитная со 

счетами, доска-

мольберт для 

рисования, 

детский 

компьютер 

Дидактические игры, 

математический планшет, 

конструкторы с разным 

скреплением деталей, наборы 

типа «Сложи узор из 

геометрических фигур», доска 

Сегена, домино, лото, кубики, 

парные картинки, пирамиды с 

кольцами, развивающие 

наборы с пирамидами, наборы 

для экспериментов, игры на 

запоминание, азбука с 

подвижными картинками 

Игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Дошкольный возраст: игра с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская 

деятельность, конструирование из разного 

материала 

 

Развитие воображения, 

и творческой 

Конструкторы, 

музыкальные 

игрушки 

Игровая 

палатка, 

калейдоскоп, 

Настольно-печатные игры, 

набор «Дары Фребеля», игра 

настольная + сказка + 

Игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Дошкольный возраст: игра с правилами и 



активности детский 

компьютер 

раскраска, игра-головоломка, 

фоторамки, кубики, мозаики 

другие виды игр, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная деятельность 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, 

свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира  

Тематические 

машины, куклы по 

сезонам, 

крупногабаритные 

наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр («Кухня» 

«Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» и 

др.), мебель для 

кукол, игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

неваляшки 

детский 

компьютер 

Демонстрационные 

комплекты типа «Дети и 

дорога», знаки дорожного 

движения, демонстрационный 

комплект, набор цифр 

«Учимся считать», наборы 

«Фигуры и формы», «Больше-

меньше», веселые 

«шнурочки», игры в 

кармашке, парные картинки, 

лото, конструкторы и 

строительные наборы, 

развивающие наборы с 

пирамидами, настольно-

печатные игры типа 

«Познавательная дорожка» 

Игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игра с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, 

конструирование из разного материала 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о планете 

Куклы народов 

мира, кукольные 

театры («Теремок», 

«Репка», 

«Маша и медведь» и 

др.), техника военная 

(игрушечные 

машины), 

игрушечные 

музыкальные 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиа-

презентаций, 

диафильмов 

Четыре сезона/комплект 

(зима, весна), , макеты «Мой 

город», «Моя Родина» и т. п., 

комплекты книг 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игра с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная деятельность 



Земля как общем доме 

людей, об особенностях 

ее природы, о 

многообразии стран и 

народов мира 

инструменты, 

неваляшки, 

игровые наборы 

продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи Игрушки Игровое 

оборудование 

Дидактические 

материалы 

Вид деятельности 

Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

Куклы по сезонам, 

тематические 

конструкторы 

«Морской порт», 

«Аэропорт», «Железная 

дорога», 

«Космодром», 

«Стройка», 

крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и 

др.) 

Дом игровой 

крупногабаритный 

(в т. ч. вариант с 

горкой), домик 

кукольный 

Игры типа «Как 

правильно себя 

вести», «Зоопарк 

настроений» и др., 

викторины типа 

«Школа этикета для 

малышей» и т. п. 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр, коммуникативная 

деятельность 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

Куклы, забавные куклы 

(например, кукла с 

веснушками, кукла 

Игровой центр с 

горкой 

Комплект книг, 

настольно-печатные 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 



взрослыми и 

сверстниками1 

Антошка и т. п.), 

тематические машины, 

конструкторы, набор 

для сюжетно-ролевых 

игр типа «Касса», 

игрушечный телефон и 

др. 

игры включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр, коммуникативная 

деятельность 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий 

Игры с полем, 

фишками, карточками, 

кубиком, конструкторы, 

игры типа лото, 

мозаика, игра-пазл 

 Настольно-печатные 

игры типа «Как 

правильно себя 

вести» 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр, коммуникативная 

деятельность, конструирование из разного 

материала 

 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Куклы по сезонам, 

забавные куклы 

(например, кукла с 

веснушками, кукла 

Антошка и т. п.), 

кукольные театры 

(«Теремок», «Репка», 

«Маша и медведь» и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатные 

игры типа «Как 

правильно себя 

вести», «Зоопарк 

настроений», 

комплекты книг 

Игра, общение 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

коммуникативная деятельность, игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игр. 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевой игры («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и 

др.), конструкторы; 

Настольно-печатные 

игры, в т. ч. игры 

народов мира 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, 

коммуникативная деятельность, конструирование 

из разного материала 



игровой домик для 

кукол 

 

Комплекты 

видеофильм 

медиапрезентаций, 

диафильмов  

 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье, 

сообществу детей и 

взрослых в ДОО 

Куклы по сезонам, 

игрушка-набор для 

уборки, фигурки людей 

(«Моя семья»), 

кукольный театр или 

отдельные куклы 

комплекты книг Игра, общение. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, 

коммуникативная деятельность, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества 

Тематические машины 

(пожарная машина, 

автомобиль-трейлер, 

автомобиль 

коммунальный, 

автомобиль- бетоновоз, 

автомобиль-

контейнеровоз, 

экскаватор «Малыш» и 

т. п.), 

игрушка-набор для 

уборки, конструкторы и 

строительные наборы, 

кукольный театр 

«Профессии», набор 

«Дары Фребеля» 

Наборы карточек на 

тему «Профессии», 

демонстрационный 

материал, комплекты 

книг 

Игра, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, 

коммуникативная деятельность, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала 

Формирование 

основ безопасного 

Тематические машины, 

самолеты и водный 

Игровая палатка, 

дом игровой 

Наборы карточек 

типа «Дети и 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 



поведения в быту, 

социуме, природе 

транспорт, парковки, 

железная дорога, 

тематические 

конструкторы 

«Морской порт», 

«Аэропорт», 

«Железная дорога», 

«Космодром», «Стройка 

крупногабаритный 

(в т. ч. вариант с 

горкой) 

дорога», 

демонстрационный 

материал на тему 

«Природа России» и 

т. п. 

включая сюжетно-ролевую игру, 

коммуникативная деятельность, конструирование 

из разного материала 

Физическое воспитание 

Задачи Игрушки Игровое 

оборудование 

Дидактические 

материалы 

Вид деятельности 

 

Развитие физических 

качеств - координации, 

гибкости и др 

 

Каталки, каталки на 

палочке, пирамиды с 

кольцами, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

кольцеброс 

 

Машины-двигатели, игра-

городки, мяч резиновый, 

мяч с рогами, мяч-

попрыгун, горка большая, 

набор мягких модулей, 

сухой бассейн с 

комплектом шаров, 

 

 

Примечание: для ре-

шения данной задачи 

не предусмотрено ис-

пользование дидакти-

ческого материала 

 

 

Игра. 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие 

виды игр 

 



Формирование опорно-

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, обучение 

правильному, не 

наносящему ущерба 

организму выполнению 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны) 

 

Кегли, неваляшки, 

качалки, кольцеброс 

Машины-двигатели, набор 

шаров для сухого бассейна, 

мяч резиновый, мяч-

попрыгун, мяч массажный, 

обруч пластмассовый, 

игрушки для игры с водой 

и песком, клюшка с двумя 

мячами в сетке, массажная 

дорожка, набор теннисный 

детский (4 предмета), , 

скакалки, обручи, лопаты 

 

 

Мозаика, 

конструкторы, в т. ч. 

объемные, шнуровки, 

развивающие наборы 

с пирамидами, 

пирамиды с 

кольцами 

Игра. 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие 

виды игр 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта 

Куклы-спортсмены Набор боксерский, 

велосипеды, набор для 

игры в мини-футбол и т. п., 

набор теннисный детский 

(4 предмета), 

Настольно-печатные 

игры, 

демонстрацио нный 

материал типа 

«Спорт и 

спортсмены» 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие 

виды игр 

Овладение 

подвижными играми с 

правилами 

Игры типа 

«Твистер», 

«Дартс» и т.д. 

Мяч резиновый, мяч-

попрыгун, набор для игры 

в мини-футбол ит. п. 

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра. 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность 

 



Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Игра-городки, 

кольцеброс, 

движущиеся 

игрушки 

Игровой центр с горкой, 

набор для игры в мини-

футбол, набор боксерский 

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра. 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие 

виды игр 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи Игрушки Игровое 

оборудование 

Дидактические материалы Вид деятельности 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы 

 

 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

комплекты 

фигурок 

животных, 

кукольный театр 

 

Интерактивные 

игровые столы, 

комплекты 

видеофильмов, медиа-

презентаций, 

диафильмов 

 

Электронно-озвучивающий 

плакат, комплекты книг, 

демонстрационный материал 

по различной тематике, 

природный материал 

 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: коммуникативная 

деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

музыкальная деятельность 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Куклы, в т. ч. 

народные 

Комплекты 

видеофильмов, медиа-

презентаций, 

диафильмов 

Демонстрационный материал 

по различной тематике, 

изделия народных промыслов, 

природный материал 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

коммуникативная деятельность 

 

Формирование Игрушки Детский компьютер, Электронно-озвучивающий Игра, познавательно-исследовательская 



элементарных 

представлений о видах 

искусства  

народных 

промыслов 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиа-презентаций, 

диафильмов 

плакат «Музыкальные 

инструменты» и т. п., набор 

для отливки барельефов, 

гравюра, 

альбомы по живописи 

деятельность. 

Дошкольный возраст: 

коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная деятельность 

 

 

Восприятие музыки, 

художественной ли- 

литературы, фольклора 

 

Игрушки 

народных 

промыслов  

Детский компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиа-презентаций, 

диафильмов 

Комплекты книг, в т. ч. 

народных сказок, книжки-

раскраски 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

коммуникативная деятельность 

 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Набор - 

настольный 

театры 

 

Комплекты 

аудиодисков 

Настольно-печатные игры, 

комплекты книг 

Игра, общение. 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

коммуникативная деятельность, игровая 

деятельность, включая игру с правилами 

и другие виды игр 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.) 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

игры типа 

«Игрушки 

своими руками и 

их роспись» 

Набор трафаретов с 

карандашами, игровой 

набор для рисования,  

Роспись по холсту, гравюра, 

набор для отливки 

барельефов, набор с 

пластилином, раскраска по 

номерам, конструкторы 

Игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Дошкольный возраст: 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, изобразительная, 

музыкальная деятельность 

 



3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Развивающая предметная среда в детском саду построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. 

Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная 

и др. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

      Модель образовательного пространства: 

№  Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 

заведующего  

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста 

• Создание благоприятного психо – эмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и родителей 

2 Методический 

кабинет 

• Методическая библиотека для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

     Тематические выставки 

3 Музыкальный 

зал 

 

 Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная 

работа 

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством 

различных видов театрализованной деятельности 

• Консультационная работа по вопросам музыкального 

воспитания для родителей 

4 Физкультурны

й зал 

• Спортивные праздники 

• Физкультурные занятия 

• Физкультурные досуги, развлечения 



• Консультации для родителей и педагогов по вопросам 

физического развития детей 

5 Групповые 

помещения 

• Уголок сюжетно – ролевой игры; 

• Речевой уголок 

• Уголок природы, экспериментирования 

• Уголок строительно-конструктивных игр; 

• Театрализованный уголок 

• Книжный уголок 

• Музыкальный уголок 

• Физкультурный уголок 

• Уголок здоровья  

• Уголок «Строительная мастерская» 

• Уголок развивающих игр, сенсорики 

• Уголок уединения 

6 Кабинет 

учителя - 

логопеда 

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

• Консультативная работа с родителями и педагогами 

• Развитие психических процессов 

• Развитие речи детей 

 Коррекция звукопроизношения  

7 Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

•  Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

        8 Участки  • Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного 

оформления участков 



3.4. Планирование образовательной деятельности 

       Образовательный процесс строится в детском саду с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

      При организации 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 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 

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. 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 принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах . 

 Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС на 1 день.    

Старший дошкольный возраст 

Линии 

развития 

ребёнка 

 

1- ая половина дня 

 

2-ая половина дня 

 

 

 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в тёплое и 

сухое время года, 

Утренняя гимнастика(подвижные 

игры, оздоровительный бег) 

Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

Закаливание   (облегчённая форма 

одежды, солнечные ванны в летнее 

время года, воздушные ванны, 

обширное умывание) 

Физкультурные НОД, 

Дневной сон с доступом 

свежего воздуха 

Бодрящая гимнастика после 

сна 

Закаливание (ходьба по 

массажным дорожкам, 

контрастные воздушные 

ванны) 

Физкультурные досуги (игры, 

развлечения, ералаш,  

профилактика плоскостопия, 

игры упражнения для 



Физкультминутки (на НОД 

познавательного и художественно-

эстетического циклов) 

Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность) 

укрепления мышц тела) 

Прогулка (индивидуальная 

работа) 

Подвижные игры 

Самостоятельная двигательная 

активность детей. 

Познавательное 

развитие 

НОД познавательного цикла, 

Наблюдения в природе, 

Целевые прогулки экскурсии, 

экскурсии, 

Экспериментирование 

НОД 

Интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН), 

Индивидуальная работа, 

Развивающие игры, игры- 

занятия по интересам 

 

Речевое 

развитие 

НОД 

Беседы 

Дидактические игры 

Ознакомление с традициями и 

праздниками Петербурга 

НОД 

Знакомство с книжной 

культурой 

Индивидуальная работа, 

Развивающие игры 

 

Социально- 

личностное 

развитие 

Утренний приём детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана 

работы, 

Формирование навыков культуры 

еды, 

Формирование навыков культуры 

общения и поведения,  

Эстетика быта 

Воспитание в процессе 

хозяйственно- бытового труда 

и труда в природе, 

Тематические досуги в игровой 

форме, 

Игры с  ряженьем народов 

мира, 

Общение младших и 

старших(совместные игры, 

спектакли) 

ОБЖ- беседы и игровые 

ситуации, книжный уголок, 

проекты. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД художествен- эстетического 

цикла, 

Эстетика быта, 

Экскурсии в природу,(на участок) 

Работа в уголке ИЗО- деятельности, 

Посещение детских спектаклей. 

Самостоятельная творческая 

деятельность; 

-изобразительная деятельность, 

-театрализованная 

деятельность, 

-творчество и проекты, 

Творческие мастерские в 

группах или в изостудии 



проекты, 

Досуги (музыкальные, 

театральные) 

Творческие проекты. 

 

Примерная модель двигательного режима в ДОУ  

    № Формы организации 

 

Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 

12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр 

и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек 

во время утренней прогулки, длительность - 3-

7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и 

подготовительной одно на воздухе). 

Длительность- 20-30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной-двух групп 



3.5. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим — это организация жизни и деятельности детей ГБДОУ в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориенитрованные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 

В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному графику, 

согласованное между заведующим ГБДОУ и родителями (законными представителями), 

определенным в договоре. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 

столом в ожидании еды или после ее приема —это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

14.  Физкультурно-спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность не более 30 мин. 

15.  Игры-соревнования между 

возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа  детского 

сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 

раза в неделю, длительность 20-30 мин 

18.  Физкультурные образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

19.  Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 



Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания 

и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки —все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей 

по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие —у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей 

во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед 

отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование непрерывной образовательной деятельности  

В компенсирующей группе № 9 «РОМАШКА» старшего дошкольного 

возраста  с сентября по май 2020 – 2021 год 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Утверждаю 

Заведующий ГБДОУ № 33 

                                                                                                 Тихонова Н.С.                   
 

 

 

Организованная образовательная деятельность 
 

 

Понедель

ник 

9.00 – 9.30  Развитие речи 

9.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10.40-11.05 Физкультура 

 

Вторник 

9.00 – 9.30 Развитие речи  

9.40 – 10.10 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.35-11.00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

Среда 

9.00 – 9.30 Развитие речи  

10.40-11.05 Познавательное развитие (ФЭМП) 

11.15-11.40 Физкультура на свежем воздухе 

 

Четверг 

9.00 – 9.30 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

10.35-11.00  

                              Физкультура  

 

Пятница 

9.00 – 9.30 Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим) 

9.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10.35- 11.00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
 

ИТОГО: 
 

14 
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Работа с учителем-логопедом ежедневно 

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 развития ежедневно 

 

Согласованно: Зам. зав. по УВР Курамшина С.И.. _____________ 



РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

 

Группа компенсирующей направленности  

старшего дошкольного возраста 

 

  

Взаимодействие с родителями.   

Прием детей.  
7.00-8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям. 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.10 

 2 завтрак. 10.10-10.20 

Непрерывная образовательная деятельность 10.30-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки. 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед. 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Совместная деятельность. 

Игры, самостоятельная  деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя. 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

 

16.30-18.00 

 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 18.00 – 19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

При неблагоприятных условиях: температура воздуха на улице ниже – 

20 С, ветер (до 20 м/с), дождь, гололед. 

 

Группа компенсирующей направленности  

старшего дошкольного возраста 

  

Взаимодействие с родителями.  Прием детей.  7.00-8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.30 



Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям. 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.10 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 10.10-10.20 

Непрерывная образовательная деятельность 10.30-10.55 

Игры, совместная деятельность, наблюдения из окна, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми. 
10.55-12.45 

Подготовка к обеду, обед. 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50 

Совместная деятельность.  

Игры, самостоятельная  деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя. 

15.50-16.40 

Хороводные игры, игры малой подвижности, 

индивидуальная работа с детьми. 
16.40-18.00 

Взаимодействие с родителями. 

Игры по интересам, уход детей домой. 
18.00 – 19.00 

 

                                  

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

На время карантина. 

 

Группа компенсирующей направленности старшего  

дошкольного возраста 

  

Взаимодействие с родителями.  Прием детей.  7.00-8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (нет дежурства). 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям. 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.10 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 10.10-10.20 

Непрерывная образовательная деятельность 10.30-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.55-12.30 

Возвращение с прогулки. 12.30-12.50 



Подготовка к обеду, обед (нет дежурства). 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник (нет дежурства). 15.25-16.00 

Совместная деятельность. 

Игры, самостоятельная  деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя. 

16.00-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 
16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. 18.00 – 19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

 

Группа компенсирующей направленности старшего  

дошкольного возраста 

  

Взаимодействие с родителями.  Прием детей на прогулке, 

самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 
7.00-8.20 

Возвращение с прогулки. 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Совместная деятельность (наблюдение, беседы, чтение 

худ. лит.), музыкальное или физкультурное занятие. 

 

8.50-10.00 

 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры.  15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность.  16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10-19.00 

 Уход детей домой. 19.00 



 

Р.S. В период неблагоприятной погоды (дожде, шквалистом ветре) 

прогулка заменяется игровой и досуговой деятельностью.  

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

Щадящий. 

Группа компенсирующей направленности  

старшего дошкольного возраста 

  

Режимные моменты.  

Взаимодействие с родителями.  Прием детей.  7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (снижение физической 

нагрузки, ритмические упражнения). 
8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игры, подготовка к занятиям. 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(скорректировать учебную нагрузку). 

9.00-9.30 

9.45-10.15 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 10.15-10.35 

Непрерывная образовательная деятельность 

(снижение физической нагрузки). 
10.35-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный 

подход к ребёнку, одевать последним). 
11.05-12.35 

Возвращение с прогулки (индивидуальный подход к 

ребёнку, раздевать первым). 
12.35-12.50 

Подготовка к обеду, обед. 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон (первым укладывать, 

последним поднимать). 
13.15-15.00 

 Постепенный подъем, воздушные, закаливающие 

процедуры исключить в течении 2-х недель.  
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00 

Совместная деятельность. 

Игры, самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя. 

 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный 

подход к ребёнку, одевать последним). 

Взаимодействие с родителями. 

16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. 18.00 – 19.00 

 

 
В период затяжных дождей, сильного ветра, мокрого дождя и др. неблагоприятных 

условий, дети не гуляют, но и не находятся все это время в группе. Они проводят 

небольшие экскурсии по детскому саду, посещают выставки детского творчества, ходят 

«в гости», выделяется время для игр в музыкальном зале. 

    



Организация коррекционно-образовательной работы 

Условная периодизация 

Период Месяцы 

1-й период сентябрь, октябрь, ноябрь 

2-й период декабрь, январь, февраль 

3-й период март, апрель, май, июнь 

       Сентябрь: диагностика, сбор анамнеза, индивидуальные занятия с детьми, 

наблюдение в режимных моментах, составление и обсуждение плана работы на 1-й 

период. Медико-психолого-педагогическое совещание по результатам диагностики. 

Октябрь-май – занятия с детьми по утвержденному плану работы. 

 Подгрупповые занятия – 4 раза в неделю  

Индивидуальные занятия – ежедневно по графику занятости детей (не менее 3-х раз в 

неделю с каждым ребенком). 

Длительность занятий 

Группа Длительность занятия 

Старшая группа 20 (25)минут 

Подготовительная группа 25 (30) минут 

Индивидуальное занятие 10-30 минут 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня 

Старшая группа 
Подготовительная 
группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приёма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке в 1-й половине дня 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке во 2-й половине дня 

От 40 минут 

 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 



Недельное распределение совместной образовательной деятельности и культурных практик 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 накопление 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
 Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 
Спортивные досуги 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 

 Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорная игровая и интеллектуальная деятельность 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 
 Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальные досуги 1 раз в неделю 
ИЗО деятельность по интересам ежедневно 

Чтение литературных произведений ежедневно 
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

 

Недельное распределение непрерывной образовательной деятельности (НОД) 



Вид деятельности 
Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Старшая группа Подготовительная группа 
Двигательная деятельность 

Двигательная деятельность 
3 занятия по физической культуре, одно из которых проводится на открытом воздухе 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 
2 образовательные ситуации непосредственно по развитию речи, а также во всех 

образовательных ситуациях 
Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Исследование объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 

2 образовательные ситуации 

Математическое и сенсорное развитие 2 образовательные ситуации 
 Творческая деятельность 

Изобразительная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) и конструирование 

3 образовательные ситуации 

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

Чтение художественной литературы 
1 образовательная ситуация непосредственно по чтению художественной литературы в 

2 недели 

Всего в неделю 
13 образовательных ситуаций и занятий 14 Образовательных 

ситуаций и занятий 



3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.7. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями речи: 

экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 



Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у 

детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: КАРО, 

2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. — М., 2002. 

ГолубеваГ.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н. 

П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе(Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – 

СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н. 

П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук 

О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. Альбом 

для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. Крупенчук О.И. Альбом для развития 

интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. 

– М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой 

Дизартрии у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по 

формированию выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 



Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 

Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском  

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец.— М.: 

В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 

детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной.— М.: 

Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. Светлова И. Е. 

Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. И. Речевые игры с 

детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. 

М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе            «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Старшая группа. ФГОС. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе            «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Подготовительная  группа. ФГОС.  

«Развитие речи в детском саду» старшая группа. В.В.Гербова. ФГОС. 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа. Т.С.Комарова . ФГОС. 

 « Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа. О.А.Соломенникова. ФГОС. 

 «Конструирование из строительного материала» старшая группа, Л.В.Куцакова. ФГОС. 

 «Формирование элементарных математических представлений» старшая группа 

.И.А.Помораева,В.А.Позина.ФГОС. 

«Математика для детей 5-6 лет» Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 лет» Е.В.Колесникова 

«От А до Я»  Е.В.Колесникова 

«Физическая культура в детском саду»  старшая группа. Л.И.Пензулаева.ФГОС. 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа. О.В.Дыбина.ФГОС. 

 «Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» Е.В.Рындина.ФГОС. 

 «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет» Е.В.Кузнецова,И.А.Тихонова. 

Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе» 

В.В.Коноваленко. 

 «Познание предметного мира» старшая группа. О.В.Павлова. 

 «Логопедия в детском саду» занятия детей с О.Н.Р. Л.Н.Смирнова. 

 «Как хорошо уметь читать» Д.Г. Шумаева. 

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова. 

 «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе группе ДОУ» 

Н.Н.Леонова.ФГОС. 

 «Чтение художественной литературы в старшей группе детского сада» Н.А.Карпухина. 

 «Знакомим дошкольников с литературой» О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. 

 «Развитие связной речи» «Осень» В.В.Коноваленко,С.В,коноваленко. 

 «Развитие связной речи» «Зима» В.В.Коноваленко,С.В,коноваленко.  



 «Развитие связной речи» «Весна» В.В.Коноваленко,С.В,коноваленко. 

 «Развитие связной речи» «Человек : я, моя семья, мой дом, моя страна» 

В.В.Коноваленко,С.В,коноваленко. 

 «Конспекты комплексно-тематических занятий»  старшая группа. Н.С.Голицина.ФГОС. 

 «Конспекты комплексно-тематических занятий»  подготовительная к школе  группа. 

Н.С.Голицина. ФГОС. 

 Энциклопедия для малышей «Чудо всюду, мир вещей и машин». Филичева Т.Б. Особенности 

формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у детей 

дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2001



Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2001. 



           3.8. Приложения 

3.8.1. Региональный компонент Программы 

Региональный компонент программы на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями г. Санкт - Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город.  

Ознакомление с городом отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как 

усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности. 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

• учёт возрастных особенностей детей; 

• доступность материала;  

• постепенность его усвоения. 

Материал предназначен для детей 5-7 лет. Работа проводится в течение 2-х лет. 

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. 

Основные задачи программы 

1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи, 

различные виды национального, в т. ч. петербургского, искусства - архитектура, 

живопись, народный фольклор, музыка и театр. 

2. Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города, планомерное воспитание в детях толерантности 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. Создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей среды в 

группах, направленной на ознакомление детей с основами истории  Санкт-Петербурга и 

национальной культуры (центр Петербурговедения – иллюстративный материал, книги, 

альбомы, предметы прикладного искусства, макеты, репродукции картин, собственная 

деятельность детей, аудио- и видео – материалы). 

Формы подведения итогов и способы мониторинга полученных знаний 

 обобщающие фрагменты совместной деятельности 

 беседы 

 выставки детского творчества 

 информация по петербурговедению для родителей 

В ходе реализации поставленных целей проводятся следующие мероприятия: 



- оформление развивающей среды петербурговедческого направления 

- занятия по петербурговедению 

- детское творчество на тему 

- праздник, посвященный Дню рождения города 

Взаимосвязь Петербурговедения с различными видами детской деятельности. 

Образовательная 

область 

Взаимосвязь 

Речевое развитие 

(Чтение 

художественной 

литературы) 

Развитие лексики, грамматического строя речи, связной речи в 

контексте заданной темы 

Ознакомление с литературными произведениями по теме 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Овладение принятыми в обществе нормами и правилами 

поведения и взаимоотношений. 

Воспитание гуманных чувств по отношению к историческому 

наследию города 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепление восприятия по теме 

Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания петербурговедения. 

 

 Работа с родителями по Петербурговедению 

Наш город всегда считался культурной столицей России. Какими же должны быть 

жители этого красивейшего города мира? Прежде всего, они должны знать свой город, 

любить его. А еще с малых лет должны чувствовать себя петербуржцами - воспитанными, 

добрыми, внимательными к другим людям.  

Должны чувствовать себя частицей удивительного петербургского сообщества. Ведь 

жители Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, и нынешние 

малолетние его жители должны стать достойными их преемниками.  

Мир истории, архитектуры, искусства Санкт-Петербурга - бескрайнее море, где каждая 

волна - новое открытие, приобретение для души и "сердца ребенка. Для этого наших 

детей нужно подготовить. 

 

В процессе работы по изучению истории города проводится работа с родителями: 

- информация по петербурговедению 

- рекомендации по проведению семейных экскурсий  

- помощь в оснащении педагогического процесса 

- конкурсы по совместному творчеству 

 



 

Региональный компонент (Старшая группа 5-7 лет) 

      

 Темы  Пути достижения цели Формы, методы закрепления 

сентябрь     Я, моя семья. 

 Детский сад 

Организованная образовательная деятельность. 

Беседы в свободное время  (Понятия «семья», 

«родной дом». Значение семьи для человека. 

Объяснение смысла пословиц: «Дома и стены 

помогают»,   «Мой дом - моя крепость») 

Дидактические словесные игры, 

музыкальные познавательные 

развлечения. 

октябрь Природа родного края. 

(Растительный и  животный мир 

Ленинградской  области. Красная 

книга Ленинградской  области. 

Зелёная аптека-лекарственные 

растения. Особенности ланшафта 

Ленинградской области.). 

Организованная образовательная деятельность, 

наблюдения, опыты, труд в природе и уголке 

природы. Рассматривание физической карты 

области, иллюстраций в книгах о природе 

Ленобласти. Чтение и заучивание стихов о природе, 

животных 

Творческие игры «на уроке географии», 

«Путешествие по реке Нева», «Что 

увидели в лесу». 

ноябрь Труд родителей, промышленность 

Московского района города Санкт- 

Петербурга. 

Санкт- Петербург -город мастеров. 

(Улицы названные в честь мастеров 

и их изделий). 

Знакомство с жизнью и творчеством 

выдающихся наших земляков 

прославивших наш город. (Понятие 

«земляки», Петербуржские 

Организованная образовательная деятельность, 

беседы с воспитателем, родителями, посещение мест 

работы родителей, рассматривание альбома. 

Организованная образовательная деятельность, 

беседы с воспитателями, родителями; 

рассматривание альбомов; чтение, заучивание 

стихов. Целевые прогулки. 

 

 

      Творческая игра «Мы строители», 

строительные и конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры «Торговый 

центр», «Салон красоты», 

«Медицинский центр», «Ателье». 

     Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествуем по городу». Творческая 

игра «Мы пришли в музей».Отражение 

впечатлений в самостоятельной 

творческой и изобразительной 

деятельности детей (рисунки, лепка, 



писатели, поэты и художники)  

Организованная образовательная деятельность, 

чтение произведений, рассматривание портретов, 

беседы о жизни и творчестве писателей, поэтов, их 

вклад в культуру края, России. Посещение детьми и 

родителями мест, связанных с именами поэтов и 

художников. Рассказы детей об увиденном.    Музеи 

ручной труд). 

   Творческая игра «Мы пришли в 

музей»; «Машина времени-путешествие  

в прошлое города». Сюжетно-ролевая 

игра «Мы архетекторы». 

декабрь .Играем в забытые детские игры. 

(Народные,  обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьёвок – выбор водящего игры. 

Заучивание считалок, слов к играм.) 

Игры в русские народные игры. Игры в свободное 

время, на прогулках, занятиях. 

Игры детей. 

январь Традиции. 

Русское народное музыкальное 

творчество. (Чаепитие на Руси) 

Традиционные народные 

праздники. 

Русский народный костюм. 

(Знакомство с историей костюма . 

Орнамент и его предназначение. 

«Одежда  наших  предков»). 

Обучение детей пению народных песен, исполнение 

народных мелодий на металлофоне, ложках. 

Знакомство с народными инструментами (гармонь). 

Слушание народных музыкальных произведений в 

грамзаписи. Игра «Бояре, а мы к вам пришли». 

 

Организованная образовательная деятельность 

Самостоятельное исполнение детьми 

песен, плясок, игра на музыкальных 

инструментах. Театрализованные игры 

«Артисты из Санкт-Петербурга», 

«Концерт». Спортивная русская 

народная игра «городки». 

Театрализованные игры «Красавицы». 

Отражение впечатлений в рисунках, 

лепке, играх.   

февраль Быт  

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

Рассказы воспитателя; посещение с родителями 

краеведческого музея, исторических мест Санкт-

Петербурга. Сбор краеведческого и познавательного 

материала о городе и крае для своего музея. 

Рассматривание иллюстраций в исторических 

Чтение детьми стихов, рассматривание 

иллюстрации к книгам. Рисование 

Лепка  



развлечений.  книгах о СПб 

март Знакомство с народным 

декоративно-прикладным 

искусством Санкт- Петербурга (из 

истории игрушки; Филимоновская 

игрушка, приёмы лепки; игрушки 

скатки: обрядовые, пасхальная 

кукла крестец, кукла плодородия. 

Соломенные и деревянные 

игрушки.) 

Рассказ воспитателя на занятиях, беседы, 

рассматривание народных игрушек, альбомов. 

Чтение книг.  Белёвское кружево. Посещение музеев 

Отражение впечатлений в рисунках, 

лепке, ручном труде, играх. Сюжетно-

ролевая игра «Мы пришли в музей». 

апрель           Санкт- Петербург - его улицы, 

площади, памятные места. 

  

 

 

 

  Виды транспорта в городе: 

автомобильный, воздушный, 

железнодорожный,подземный. 

Организованная образовательная деятельность, 

экскурсии с родителями по городу, рассматривание 

фотографий, слайдов с видами Санкт- Петербурга. 

Целевые прогулки. Закрепления понятия «Родина», 

«малая Родина». Путешествие в прошлое родного 

края, достопримечательности города, современные и 

старинные постройки.  

Организованная образовательная деятельность, 

беседы с воспитателем, рассматривания карты 

города, экскурсии, наблюдения, целевые прогулки. 

Сюжетно-ролевые игры «Строим 

город», «Путешествие по городу – 

ближнее окружение»; развивающие 

игры «Пройди до указанного места» 

(лабиринты, карты-схемы), «Разбитая 

картинка» (сложи виды Санкт-

Петербурга из мозаики) 

 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по городу», «На чём приехали к нам 

гости». Отражение впечатлений в 

рисунках, моделирование, 

конструирование, лепка. 



май Места боевой славы Ленинграда. 

Герои войны. 

Рассказ воспитателя  о мужественной борьбе 

русского народа в Великой Отечественной войне, о 

героях Ленинграда. Места боевой славы. 

Возложение цветов к памятникам погибших воинов 

(Чтение стихов, рассматривание иллюстраций в 

книгах). 

Посещение музея. Творческая игра «Мы 

пришли в музей» (дети экскурсоводы). 

Пение песен детьми военных лет, 

рассматривание фотографий родных, 

которые были на войне. 

Отражение полученных знаний и 

впечатлений в изобразительной 

деятельности 

Организованная образовательная деятельность по 

изобразительной деятельности. Работа с глиной, 

аппликация из разных материалов. 

Самостоятельная художественная 

деятельность детей. Выставки по темам 

«На Питерских просторах», «Любимый 

город свой  родной». (город в разные 

времена года, в праздники и будни). 

Выставка творческих работ. 



3.8.2. Методическое обеспечение 

 Раздел программы Методические пособия 
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Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

• Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 

• Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Синтез,2006-2010. 

• Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Синтез, 2007-2010. 

• «Познание предметного мира» старшая группа. О.В.Павлова. 

• Дурова Н.В.  Очень важный разговор. – М. Мозаика – Синтез, 2001. 

• Шорыгина Т.А.Добрые сказки, ТЦ «Сфера», 2014.-96с. 

• Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Кн. для воспитателя детского сада / Р. 

С. Буре, Г. Н. Година, А. Д. Шатова и др.: под ред. А. М. Виноградовой, - 2 изд., - М. Просвещение, 

1989. – 96 с. 

• «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа. О.В.Дыбина.ФГОС 

• Степанов В. А. Моя родина – Россия, - М., 2004. 

• Нравственное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей/ В. Г. Нечаева, Т. А. Маркова, 

Р. И. Жуковская и др.: под ред. В. Г. Нечаевой, Т. А. Марковой. – 3 изд. – М. Просвещение, 1984. – 

272 с.1.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе            «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Старшая группа. ФГОС. 

• 2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе            «От рождения до школы» 

под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Подготовительная  группа. ФГОС.  

• «Конспекты комплексно-тематических занятий»  старшая группа. Н.С.Голицина.ФГОС. 

• 25. «Конспекты комплексно-тематических занятий»  подготовительная к школе  группа. 

Н.С.Голицина. ФГОС. 

           Лопатина А. А., М. Скребцова  600 творческих игр для больших и маленьких / 3 изд. – 

            М.: Амрита-    Русь, 2005. – 320 с. 

• Уорнер П. 150 развивающих игр для дошкольника / 2 изд. – Мн.: «Попурри», 2006. – 160 с. 

• Ривина Е.К Герб и флаг России, Москва, 2002  

• Казаков А.П., Т.А.Шорыгина Детям о великой победе – М. Издательство «Гном»,2012 



• Алифанова Г.Т., Петербурговедение для малышей – Спб, Паритет, 2005 

• Князева О.Л., Р.Б. Стеркина Я, Ты, Мы – М. Дрофа, 1999 

Ребенок в семье, 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

• Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

• Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников (подготовительная к школе группа). – М.: Изд-во Скрипторий, 2008 г. 

• Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты, разработки 

тематических занятий и сценарии мероприятий / авт.-сост. Е. Ю. Александрова и др. – Волгоград. 

Учитель, 2007. – 203 с. 

• Есина Л. Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008. – 96 с. 

Самообслуживание

, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

• Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. —М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

• Шорыгина Т.А Трудовые сказки, -М. ТЦ Сфера, 2014- 80 с. 

• Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 48 с.      

• Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007, 144 с.  

Формирование 

основ безопасности 

• Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности. – СПб: Детство-Пресс, 2009, - 144  

• Жукова О. Г., Трушнина Г. И., Федорова Е. Г. Азбука «АУ»: методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. – 144 с.  

• Шорыгина Т. А. Безопасные сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 

• Тимофеевой Л.Л.  Формирование культуры безопасности – Спб, Детство-пресс, 2014. 

• Максиняева М. Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 128 с. 

• Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошкольниками и 

школьниками / Авт.-сост. М. С. Коган. – 4 изд., Новосибирск, 2008. – 256 с. 

• .Голицына Н.С, С.В.Люзина ОБЖ для старших дошкольников, Москва 2010- 112с. 

• . Шорыгина Т.А  Осторожные сказки – Москва 2003  
• Энциклопедия для малышей «Чудо всюду, мир вещей и машин». 
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Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

• Савенков А. И. Методика исследовательского обучения дошкольников. Из-во: Дом Федорова, 2010 

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика- Синтез, 2008-

20101.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе            «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Старшая группа. ФГОС.. 

•  «Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» Е.В.Рындина.ФГОС 

• «Познание предметного мира» старшая группа. О.В.Павлова..  

• «Чтение художественной литературы в старшей группе детского сада» Н.А.Карпухина. 

• 19. «Знакомим дошкольников с литературой» О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. 

• 20. «Развитие связной речи» «Осень» В.В.Коноваленко,С.В,коноваленко. 

• 21. «Развитие связной речи» «Зима» В.В.Коноваленко,С.В,коноваленко.  

• 22. . «Развитие связной речи» «Весна» В.В.Коноваленко,С.В,коноваленко. 

• 23. «Развитие связной речи» «Человек : я, моя семья, мой дом, моя страна» 

В.В.Коноваленко,С.В,коноваленко. 

•  

• 2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе            «От рождения до школы» 

под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Подготовительная  группа. ФГОС.  

• Королева Л.А. Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ, Спб – Детство – пресс 2014. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

• Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

• Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

• Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара, 

1997. 

• «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа. О.В.Дыбина.ФГОС 

• «Конспекты комплексно-тематических занятий»  старшая группа. Н.С.Голицина.ФГОС. 

• «Конспекты комплексно-тематических занятий»  подготовительная к школе  группа. Н.С.Голицина. 

ФГОС 

• Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Королева Л.А. Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ, Спб – Детство – пресс 2014. 

 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

• Е.В.Колесникова Математика для детей методическое пособие-М.: ТЦ Сфера, 2015.-96с. 

• Голубина Т.С.  Чему научит клеточка .-М. «Мозаика синтез», 2004. 

• Новикова  В.П.Математика в детском саду . – М. «Мозаика синтез», 2005 

• «Формирование элементарных математических представлений» старшая группа 

.И.А.Помораева,В.А.Позина.ФГОС. 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

• Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – Спб.: «Детство-пресс»,2006. – 496с. 

• Тимофеева Л.Л Ребёнок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной группе.- 

СПб, Детство-пресс, 2011.-272с. 

• Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию: Учебно-методическое пособие.-

СПб, «Детство-пресс», 2010.-560с. 

• Николаева С. Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. 

Для работы с детьми 6 – 7 лет. – М.:  «Мозаика синтез», , 2010. – 168 с 

• .« Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа. О.А.Соломенникова. ФГОС. 
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Развитие речи 

•  

•  

•  

• Ушакова О.С. Занятия по развитию речи– М. Сфера 2009. 

• Куликовская Т.А.Сказки – пересказки, Спб Детство- пресс, 2011г. 

• Е.В.Колесникова Развитие звуко – буквенного анализа у детей 6-7 лет, М. Ювента, 2014г 

• Карпова С.И., В.В. Мамаева Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6- 7лет, 

Спб «Речь», 2008. 

• Затулина Г.З. Конспекты комплексных занятий по развитию речи, Педагогическое общество России, 

М.2007. 

• .Примерное комплексно-тематическое планирование к программе            «От рождения до школы» 

под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Старшая группа. ФГОС. 

•  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе            «От рождения до школы» 

под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Подготовительная  группа. ФГОС.  

• «Конспекты комплексно-тематических занятий»  старшая группа. Н.С.Голицина.ФГОС. 

• «Конспекты комплексно-тематических занятий»  подготовительная к школе  группа. Н.С.Голицина. 

ФГОС 

• . «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет» Е.В.Кузнецова,И.А.Тихонова. 

•  Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе» В.В.Коноваленко. 

•  «Познание предметного мира» старшая группа. О.В.Павлова. 

• . «Логопедия в детском саду» занятия детей с О.Н.Р. Л.Н.Смирнова. 

•  «Как хорошо уметь читать» Д.Г. Шумаева. 

•  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова 

• .«Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа. О.В.Дыбина.ФГОС 

• «Развитие речи в детском саду» старшая группа. В.В.Гербова. ФГОС. 

• Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников Подготовительная группа, Москва, 

2014.. . 

•  «Чтение художественной литературы в старшей группе детского сада» Н.А.Карпухина. 

•  «Знакомим дошкольников с литературой» О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. 

•  «Развитие связной речи» «Осень» В.В.Коноваленко,С.В,коноваленко. 

• «Развитие связной речи» «Зима» В.В.Коноваленко,С.В,коноваленко.  

• . «Развитие связной речи» «Весна» В.В.Коноваленко,С.В,коноваленко. 

 «Развитие связной речи» «Человек : я, моя семья, мой дом, моя страна» 

В.В.Коноваленко,С.В,коноваленко. 

• «Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» Е.В.Рындина.ФГОС. 

• Ушакова О.С., Е.М.Струнина, Методика развития речи детей, - Москва, Владос 2004. 

• Ушакова О.С.  Развитие речи и творчества дошкольников – М., Сфера – 2002. 

• Ельцова  О.М.Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению 

грамоте. Спб, Детсво-пресс, 2011.-320с. 

• Подготовка к обучению грамоте в детском саду: Учебное пособие для воспитателя детского сада / 

под ред. Н. В. Дуровой, Л. Ф. Журовой, - М., 1994. 

• Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке», 

• Никитина А.В «Занятия с детьми 6-7 лет по ознакомлению с окружающим миром».,КАРО, СПб., 

2011 г. 



 

Художественная 

литература 

• Организация непосредственно  образовательной деятельности детского сада «Чтение 

художественной литературы», Воронеж, 2013. 

• Хрестоматия для детей. Пособие для воспитателей детского сада и родителей / сост. Н. П. Ильчук и 

др. – 1 изд. М., АСТ, 1997. – 608 с. 

• Ушакова О.С., Н.В.Гавриш  Знакомим дошкольников с литературой. – М. Сфера, 2002. 

• .Шорыгина Т.А «Безопасные сказки», ТИ Сфера, 2014 г. 
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Приобщение к 

искусству, 

изобразительная 

деятельность, 

конструктивно-

моделирующая 

деятельность, 

музыкально - 

художественная 

деятельность 

•  

•  

•  

• «Ладушки» Каплуновой И.М. Новоскольцевой И.А.  

• «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.   

• «Конспекты комплексно-тематических занятий»  старшая группа. Н.С.Голицина.ФГОС. 

 «Конспекты комплексно-тематических занятий»  подготовительная к школе  группа. Н.С.Голицина. 

ФГОС. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа. Т.С.Комарова . ФГОС 

• «Тутти» Бурениной А.И. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

• «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 

• Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005- 

• Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-

2010. 

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

2010.. 

•  «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе группе ДОУ» 

Н.Н.Леонова.ФГОС. 

• Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

• «Конструирование из строительного материала» старшая группа, Л.В.Куцакова. ФГОС 

• Г.П. Фёдорова На золотом крыльце сидели, Санкт-Петербург,»Детство – Пресс» 2000. 

• Буренина А.И. Ритмическая пластика для дошкольников, Санкт-Петербург, 1994; 

• Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г.  Кукольный театр – дошкольникам – М.: Просвещение, 1982; 

• Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей М. 2005 

• Бондаренко Т.М Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной 

группе «Художественное творчество» - Воронеж, 2012. 

• Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством – М.: ООО «Изд-во Скрипторий 2003», 2009 

• Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников , Спб «Детсво – Пресс», 2005. 

• Румянцева Е. Аппликация, простые поделки. – М. Айрис Пресс, 2008. 

• Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике – Москва, 2008. 

• Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи – М.:  Просвещение, 1992 

• Комарова Т.С. Коллективное творчество дошкольников – М.: Педагогическое общество России, 

2005. 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе            «От рождения до школы» 

под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Старшая группа. ФГОС. 

•  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе            «От рождения до школы» 

под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Подготовительная  группа. ФГОС.  

• Малышева А.Н., Н.В.Ермолаева Аппликация в детском саду Ярославль, 2004. 

• Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет, Москва, Мозаика – Синтез , 2014. 

• Петрова И.М Объёмная аппликация, Спб, Детство – пресс,2001. 

• Колдина Д.Н. Лепка и аппликация, М. – Мозаика Синтез, 2014. 

• Галанов А.С., С.Н.Корнилова, С.Л.Куликова Занятие с дошкольниками по изо, М. – Сфера 2000. 
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Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, культурно-

гигиенические 

навыки 

 

Казаковцева Т. С. Здоровье с детства – программа по валеологии  и физической культуре 

для ДОУ, Киров, 1997 г. – 77 с.   

• Картушина  М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6 – 7 лет – М: ТЦ Сфера, 2008. – 224 с. 

• Учимся правильно питаться. Для воспитателей ДОУ/ авт.-сост. Ю. П. Климович. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 172 с. 

• Доскин В.А., Л.Г. Голубева Растём здоровыми – Москва «Просвещение» 2004. 

• Стрельникова А.Н. «Дыхательная гимнастика»  

• Соченеванова А. М. Комплексы утренней гимнастики 3 – 7 лет. Детство – Прогресс, Санкт-

Петербург, 2005 г. – 46 с. 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе            «От рождения до школы» 

под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Старшая группа. ФГОС. 

•  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе            «От рождения до школы» 

под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой. Подготовительная  группа. ФГОС.  

•  

• Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду – М.: Просвещение, 2001 г. 

Физическая культура в детском саду»  старшая группа. Л.И.Пензулаева.ФГОС 

Физическая 

культура 

• Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) - М.: 

«Конспекты комплексно-тематических занятий»  старшая группа. Н.С.Голицина.ФГОС. 

• «Конспекты комплексно-тематических занятий»  подготовительная к школе  группа. Н.С.Голицина. 

ФГОС. 

•   Мозаика-Синтез, 2010Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

• Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду – М.: Просвещение, 2001 г. 

• Литвинова М.Ф Русские народные подвижные игры – Москва, 2004. 

• Глазырина Л. Д. Физическая культура дошкольника» Пособие для педагогов дошкольного 

учреждения – М: Гуманит. Изд. центр Владос. 2000. –м 264 с. 

• Бондаренко Т.М. Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ – Воронеж, 2012 

• Сайкина Е.Г, Ж.Е. Фирилева  Физкульт - привет! – «Детство – пресс» 2004. 

• Степанкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» -издательство Мозаика – Синтез, г.Москва. 2014 г. 

• Николаева Н.И. «Школа мяча» - СПб.  Детство-Пресс 2012г. 

 



      Учебно-методический комплекс учителя-логопеда 

Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и дидактические 

материалы:  

 Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 

 Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 

 Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

 Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для де- 

 тей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора. 

 Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у до- 

 школьников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

 Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 

 по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

 Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 

 Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

 моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

 Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в дет- 

 ском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

 Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.  

 Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

 Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

 Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  

 Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

 Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005.  

 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. 

В. Чиркиной — М., 2003.  

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  

 Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.  

 Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии математического 

развития детей дошкольного возраста. — СПб, 2010.  

 Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.  

 Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 

2010.  

 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. — СПб., 2010.  

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 

2009.  

 ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2007.  

 Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.  

 Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

 



3.8.3. Презентация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№33комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

 

  Образовательная   программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся   с 

ограниченными возможностями здоровья   (с тяжелыми нарушениями речи)  Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  детский  сад  №33  комбинированного  

вида  Московского  района  СПб  предназначена   для   специалистов   и   воспитателей,   

работающих   с   группой   компенсирующей  направленности    (дети   с  ТНР),   разработана   в 

соответствии с ФГОС ДО и на основе  Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17). 

             Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и  коррекционной  

педагогики, современного социального заказа, обусловленного увеличением числа детей с 

речевыми нарушениями. 

        В рамках данной образовательной  программы использованы технологии комплексного 

сопровождения образовательного процесса. 

     Программа представляет собой целостную, систематизированную модель взаимодействия всех 

участников образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов), 

учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, возможности предметно-

пространственной развивающей среды, обеспечивающую своевременную профилактику и 

коррекцию речевых нарушений, способствующую более высоким темпам общего и речевого 

развития детей.  

 Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 5-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи). Длительность пребывания ребенка в группе компенсирующей 

направленности устанавливается ТПМПК Московского района Санкт-Петербурга и зависит от 

структуры речевого дефекта. 

  В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети от 1 до 7 лет, в группы 

компенсирующей направленности принимаются дети от 5 до 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) с учетом реальной потребности и на 

основании заключения постоянно действующей  психолого-медико-педагогической комиссии. 

Функционирует 2 группы компенсирующей  направленности.  

Структура  программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

1. Выделено 3 раздела: целевой, содержательный и организационный. 

2. Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса.  

3. Дана характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи, 

описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

4. Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в 

дошкольном возрасте и по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие; 

5. Раскрыты особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР;  

6. Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; способы 

и направления поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической 



диагностики (мониторинга); наиболее существенные характеристики программы (региональный 

компонент); 

7. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

8. Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 

представлены режимы дня в дошкольном возрасте, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Цели программы: 

–  повышение социального статуса дошкольного образования;  

– обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования;  

– обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения;  

– сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования.  

 

Задачи программы: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);  

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

– формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.  

 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии  с  

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ. 

Инвариантная часть выстроена на основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренной решением 

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

Протокол № 6/17). 



 Вариативная часть сформирована на основе приоритетных направлений и  регионального 

компонента и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ: 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных 

образовательных учреждений». Авторы – Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. 

Рекомендована Министерством образования РФ 

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой (издательство 

«Паритет»,  2008). 

 «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом : учебно-

методическое пособие/ О.В. Солнцева, Е.В. Корнеева-Леонтьева.- СПб.: Речь,2013.» 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой   (издательство «Невская нота», 2010). 

Коррекция нарушений развития речи детей осуществляется по программам:  

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Старшая группа детского сада». Авторы Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина 

   «Программа воспитания и обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи. 

Подготовительная к школе группа» . Авторы – Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина  

  «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи.» . Авторы – Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина. 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям  –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2.  Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании). Она может быть непрерывной образовательной деятельностью 

(далее  –  НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые 

формы.  

3.  Образовательная деятельность носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности: 

а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности  уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу;  

в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей города и региона. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения  

ГБДОУ №33. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

6. В образовательной деятельности максимально используются возможности социального 

окружения. 

 

          Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована  

преемственность работы педагогов и родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами,  

помощниками друг другу, решающими общие задачи.  

 



    Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей  и 

необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов.  

       Дошкольное   учреждение   выступает   в   роли   активного   помощника   семье   для   развития  

индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  постоянно  изучает  и  влияет  на  формирование  

образовательных запросов родителей.   Родители    могут    получить    информацию      через   

индивидуальные консультации,  семинары,  информационные стенды и сайт ГБДОУ. 
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Приложение №4 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса   

речевой  группы, компенсирующей направленности  

«РОМАШКИ» (5-7 лет) на 2020-2021 гг. 

Месяц 

 

Темы\направления 

деятельности 

Развернутое содержание 

работы 

Формы работ 
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1. Детский сад. 

Старшая гр. 

«Моя группа». 

Подгот. гр 

«Профессии в 

детском саду» 

 

 

Познакомить детей с 

профессиями работников 

детского сада. 

 

Сформировать 

эмоционально 

положительное отношение 

к детскому саду в целом и к 

людям, которые здесь 

работают. 

Экскурсии; 

Наблюдения; 

Чтение художественной 

литературы; 

Дидактически игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Аппликация; 

Конструирование; 

Рисование; 

Декоративное рисование; 

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

2. Человек. 

Старшая гр. 

«Человек в 

окружающем  

мире ». 

 

 

Подгот. гр «Части 

тела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить представление о 

себе. Формировать 

временную (возрастную) и 

пространственную 

(телесную  ) ориентацию и 

координацию движений.  

 

Уточнение представлений о 

строении человеческого 

тела и назначении 

отдельных частей тела. 

Формировать необходимые 

знания в области гигиены, 

медицины, физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание плакатов о 

витаминах;  

 Энциклопедий; 

Альбомов; 

 Портретов детей группы; 

Составление правил для сохранения 

слуха и зрения; 

Беседы; 

Экскурсии; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Составление рассказов детьми; 

Словесные игры; 

Игры с мячом «Какие виды спорта 

ты знаешь?». 

Разучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок о здоровье; 

Ситуативные разговоры: 

«Части тела»; «Строение 

человеческого тела»; «Человек как 

часть живой природы»; «Общее 

представление о человеке». 

Составление творческих рассказов 

«Что бы было, если бы не было 

(носа) и др.?» 

Отгадывание загадок по теме. 



3 Игрушки.   

Старшая гр. 

«Материалы, из 

которых они 

сделаны». 

 

 

 

Подгот. гр 

«Народные 

промыслы . 

Материалы, из 

которых они 

сделаны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представление 

детей об игрушках: виды, 

свойство, качество. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

моделировать игровые 

ситуации. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам 

Формировать 

представления детей о 

народной игрушке, 

игрушке - матрёшке, о 

дымковской игрушке, как 

одного из видов народного 

декоративно - прикладного 

искусства; 

Приобщать детей к 

декоративно - прикладному 

искусству дымковской 

игрушки, матрёшки, 

народных самодельных 

игрушек; 

Формировать 

представления у детей о 

ремесле игрушечных дел 

мастеров. 

Формировать знания о 

материалах и инструментах 

мастеров при изготовлении 

народной игрушки. 

Воспитывать у детей 

интерес к народной 

культуре, развивать 

эстетический вкус. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

моделировать игровые 

ситуации. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

 

Просмотр презентации; 

Беседы; 

 

Заучивание потешок о матрёшке; 

Дидактические игры; 

Пальчиковые игры; 

Физкультминутки; 

Дыхательная гимнастика; 

Русские народные подвижные игры; 

Чтение стихотворений о народных 

игрушках; 

Просмотр мультфильма 

«Матрёшки»; 

Рисование, лепка, аппликация; 

Организовать выставку: 

«Народная игрушка». 

 Совместное с родителями 

изготовление игрушек из бросового 

и природного материала. 

Оформление выставки в холле 

детсада. 

 

 

 

 

 

 

 



4.Дары леса. 

Старшая гр. 

«ягоды, грибы.»  

«А» 

 

Подгот. гр «Тихая 

охота, грибы и 

ягоды в лесу. 

Домашние 

заготовки» 

«А» 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представление детей о лесе: 

о лесных грибах и ягодах, 

местах их  произрастания. 

 

Расширять представления 

детей о многообразии мира 

растений: деревьях, грибах, 

лесных ягодах. 

Просмотр видеофильмов, 

презентаций, беседы, 

Заучивание стихов; 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Ситуативные разговоры; 

Сюжетно ролевые игры; 

Дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Лека, рисование, аппликация; 

Выставка детского творчества. 

Оформление фотоальбома  

«Тихая охота» 
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1Осенняя ярмарка. 

 Старшая гр. 

«Овощи. Огород.». 

«У» 

 

 

Подгот. гр 

«Овощи.Труд 

людей на полях» 

«У» 

 

Расширить представления 

детей об овощах. Закрепить 

понятие об характерных 

свойствах овощей, о 

семенах растений, о 

приспособлении к 

размножению. 

Познакомить с заготовкой 

овощей. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

работающих на земле 

Просмотр презентации; 

Беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме; 

Игровые ситуации; 

Разгадывание загадок; 

Рассматривание серии картинок; 

Чтение художественной 

литературы; 

Сюжетно ролевые игры; 

Дидактические игры; 

Подвижные игры;  

Оформление стенгазеты  

«Забавные овощи» 

Выставка детского творчества. 

 

 

 



2Осенняя ярмарка  

Старшая гр. 

«Фрукты.Сад.». «И» 

 

Подгот. гр 

«Фрукты.Труд 

людей в садах.» 

«И;О» 

Расширить и уточнить 

знания детей о фруктах. 

Учить различать по форме, 

цвету, вкусовым качествам. 

 Расширить представление 

о сборе урожая, заготовках 

на зиму, полезных 

свойствах фруктов. 

Просмотр презентации; Беседы, 

ситуативные разговоры и рассказы 

педагогов по теме; 

Игровые ситуации; Разгадывание 

загадок;Рассматривание серии 

картинок;Чтение художественной 

литературы; 

Сюжетно ролевые игры; 

Дидактические игры; 

 

3.Осень. 

Старшая гр. 

«Признаки осени».  

«О» 

 

Подгот. гр «Золотая 

осень.» 

«М-МЬ» 

 

 

 

Закрепить знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Обобщать и 

систематизировать 

представления о 

характерных признаках 

осени.  

 

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи между природными 

явлениями (сезон – 

растительность – труд 

людей). 

 

Просмотр презентации; 

рассматривание иллюстраций; 

Рассматривание репродукций 

картин известных художников; 

Беседы, рассказы, рисование, 

аппликация, лепка. 

Сюжетно ролевые игры; подвижные 

игры; Дидактические игры; чтение 

художественной литературы;  

разгадывание загадок об осени; 

наблюдение; Экспериментальная 

деятельность. 

Выставка детского творчества 

«Осенние букеты» 

    

4.Деревья. 

Старшая гр. 

«Лесные сказки. 

Кто раскрасил 

лес?». 

«А;О:У;И» 

Подгот. гр «Лес. 

Лесоводство. 

Охрана. 

Профессии.» 

«Н-НЬ» 

Закрепить название 

деревьев, их строение; 

внешние признаки, 

изменения в жизни 

деревьев осенью. 

 

 

 

 

Учить детей различать 

деревья по внешним 

признакам.  Познакомить с 

профессиями 

сберегающими, 

охраняющими и 

преумножающими лесные 

угодья. 

Просмотр презентации; 

рассматривание иллюстраций; 

Рассматривание репродукций 

картин известных художников; 

Беседы, рассказы, рисование, 

аппликация, лепка. 

Сюжетно ролевые игры; подвижные 

игры; Дидактические игры; чтение 

художественной литературы;  

Совместная с родителями работа по 

изготовлению дидактического 

материала (спилы 

стволов,кора,плоды,листья) 



5. День народного 

единства. 

Старшая гр. 

«Мы вместе. Мы 

друзья.». 

Игры со звуками 

«АОУИ» 

Подгот. гр «Наша 

родина-Россия». 

Игры со звуками. 

 

Дать знания о 

многообразии народов  

России. Формировать 

уважительное отношение  к 

людям разных 

национальностей. 

Воспитывать уважение к 

людям разных стран и 

национальностей , их 

культуре. Обобщить и 

систематизировать знания о 

России. Формировать 

уважительное отношение к 

государственной 

символике. Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за свою страну. 

Воспитывать внимательное 

отношение друг к  другу, 

чувство дружбы. 

 

 

Просмотр презентации, 

видеофильмов; 

Беседы; 

Дидактические игры; Сюжетно 

ролевые игры; Игровые ситуации; 

Чтение художественной 

литературы; 

Рисование; Лепка; Аппликация; 

Конструирование. 

Выставка детского творчества. 

Изготовление коллажа 

 «Мы вместе. Мы друзья» 
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1.Перелетные 

птицы. 

Старшая гр. 

«Почему птицы 

улетают на юг».  

«М-МЬ» 

 

 

 

 

Подгот. гр 

«Перелетные птицы 

осенью» 

«Ы; Э» 

Закрепить основные 

названия птиц, из каких 

частей состоит тело, чем 

оно покрыто, как птицы 

передвигаются, чем 

питаются, где живут, 

почему осенью улетают на 

юг. 

 

 

Формировать у детей 

обобщенное представление 

о птицах. 

Сюжетно-ролевые игры; 

Игры-драматизации; 

Беседы; 

Коллективный труд; 

Чтение с последующим 

обсуждением; 

Заучивание скороговорок; 

Ознакомление с народным 

календарем; 

Дидактические игры; 

Народные игры; 

Чтение и обсуждение 

стихотворений; 

Чтение и пересказ;  

Заучивание стихотворений; 

Наблюдение; ситуативный 

разговор; 

Рассматривание иллюстративного 

материала; 

Презентации; 

Изодеятельность; 

Рисование; 

Аппликация; Лепка; Оригами; 

Прослушивание музыкальных 

произведений про птиц; 

Подвижные игры; Просмотр 

видеофильмов; Экспериментальная 

деятельность. 



2.Одежда. 

Старшая гр. 

«Одежда.Головные 

уборы.Обувь». 

«Н-НЬ» 

 

 

Подгот. гр.  

«Одежда. Головные 

уборы. Обувь. 

Материалы. 

Профессии». 

«Д-ДЬ» 

 

 

Формировать 

познавательный интерес 

детей к предметам одежды, 

обуви, головным уборам; 

развивать чувство 

ответственности. 

Развивать бережное 

отношение  предметам 

одежды. 

 

Уточнить названия 

одежды; закрепить 

понятия: верхняя, 

нижнеё(белье), 

праздничная, повседневная, 

летняя, зимняя, 

демисезонная одежда. 

Познакомить с названиями 

материалов; уточнить кто 

шьет одежду, где и какие 

инструменты необходимы. 

Сюжетно-ролевые игры; 

Дидактические игры;  Игры-

задания; экскурсия в ателье; 

разговор-обсуждение ОБЖ; 

совместное составление алгоритма 

по работе с иголкой, ножницами; 

Ручной труд; ознакомление со 

швейной машинкой; создание 

коллекции различных материалов; 

ознакомление с трудом ткача; 

творческая работа «Соткем коврик»; 

беседы; составление рассказов; 

придумывание сказок; отгадывание 

загадок; обсуждение пословиц и 

поговорок об одежде; чтение 

художественной литературы; 

просмотр видеофильмов и 

мультфильмов. 

3.Домашние 

животные. 

Старшая гр. 

«Домашние 

животные, птицы и 

их детеныши». 

«Ы» 

 

 

Подгот. гр 

«Домашние 

животные, птицы и 

их детеныши. 

Путешествие на 

ферму» 

«Т-ТЬ» 

 

Обобщить и 

систематизировать знания о 

домашних животных, их 

внешнем виде и образе 

жизни в зимний период. 

Формировать 

представление о 

взаимосвязи времени года и 

образе жизни животных и 

их детёнышей. 

 

 Воспитывать бережное 

отношение к живой 

природе. 

Расширить и углубить 

представление о домашних 

животных и их детёнышах. 

Закрепить знания о 

внешних признаках. 

Обогатить и 

активизировать словарь по 

теме. 

Просмотр презентации; 

Рассматривание иллюстраций, 

игрушек, книг, энциклопедий; 

Беседы- обсуждение; 

Чтение художественной 

литературы; 

Выставка книг; 

Дидактические игры; 

Сюжетно ролевые игры; 

Подвижные игры; 

Загадывание загадок; 

Разучивание песен; 

Рисование, лепка, аппликация. 

Оформление фотоальбома « Мои 

питомцы» 

 

 



4.Дикие животные. 

Старшая гр. 

«Дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка к зиме». 

«Э» 

 

Подгот.гр. 

«Животные 

умеренных широт. 

Защита диких 

животных». 

«Б-БЬ». 

 

 

Уточнить знания детей о 

животных; знать названия, 

их внешние признаки как 

передвигаются, чем 

питаются, где живут. 

 

 

Познакомить детей с 

образом жизни диких 

животных. 

Формировать 

представления детей о 

характере пищи диких 

животных, способах ее 

добывания зимой, об 

условиях жизни зверей в 

зимнем лесу (голод, 

глубокий снег, недостаток 

пищи), о приспособлении 

животных к трудной 

зимовке (изменение цвета, 

характера шерстного 

покрова, утепление 

жилища, изменение пищи). 

Воспитывать у детей 

интерес к жизни животных 

Просмотр презентации; 

Рассматривание картинок; 

Беседы, рассказы педагогов; 

Сюжетно ролевые игры; 

Дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Экспериментальная деятельность; 

Загадки о диких животных; 

Заучивание стихов про диких 

животных; 

Пальчиковая гимнастика; 

Рисование, лепка, аппликация. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

  

1. Зима 

Старшая гр. 

«Признаки зимы». 

«Т-ТЬ» 

 

Подгот. гр 

«Признаки зимы. 

Зимние месяцы.» 

«П-ПЬ» 

 

Расширять и углублять 

знания и представления 

детей о зимнем времени 

года. 

 

 

Формировать 

представления о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости живой 

и неживой природы; 

Знакомить с явлениям 

неживой природы (снег, 

метели, морозы, сильные 

ветра), свойствами снега 

(белый, пушистый, 

хрустящий); 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр презентации; 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседы; 

Наблюдение; 

Разгадывание загадок о зиме; 

Чтение художественной 

литературы; 

Заучивание стихотворений; 

Дидактические игры; 

Сюжетно ролевые игры; 

Пальчиковые игры; 

Конструирование, аппликация, 

рисование, лепка; 

Выставка детского творчества. 

Участие в районном конкурсе 

«Снежные фигуры» 



2 Лесные сказки. 

Старшая гр. 

Зимующие птицы. 

«Д-ДЬ» 

Подгот. гр 

.Зимующие птицы. 

Забота о птицах. 

«В-ВЬ» 

 Расширять представление 

о зимующих птицах, учить 

различать зимующих птиц 

по голосам, внешнему 

виду. 

 

Наблюдать за птицами по 

следам. Подвести к 

пониманию того, что 

зимующим птицам можно 

помочь, вывешивая 

кормушки. Формировать 

основы безопасного 

поведения в природе. 

 Просмотр презентации; 

Рассматривание картинок; 

Беседы, рассказы педагогов; 

Сюжетно ролевые игры; 

Дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Экспериментальная деятельность; 

Загадки о зимующих птицах; 

Заучивание стихов про зимующих 

птиц;  

Изготовление кормушек, и уход за 

ними. 

Пальчиковая гимнастика; 

Рисование, лепка, аппликация. 

3,4.Животные 

севера. 

Старшая гр. 

Животные Севера и 

их детеныши. 

«Б-БЬ» 

Подгот. гр. 

Животные северных 

широт. 

Приспособленность 

животных к 

суровому северному 

климату. 

«Ф-ФЬ» 

Познакомить детей с 

животными Севера: белый 

медведь, морж, пингвин, 

полярная сова. 

 

Познакомить детей с 

некоторыми особенностями 

приспособления животных 

Севера (бивни моржа, белая 

окраска, маленькие уши и 

т. д.); 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи живых 

организмов со средой 

обитания (живут в дикой 

природе; медведь 

накапливает жир); 

Воспитывать любовь к 

природе, желание оберегать 

ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 Просматривание презентации; 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседы; 

Загадки о животных; 

Сюжетно ролевые игры; 

Дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Раскраски по теме; 

Аппликация, лепка, рисование. 

Фотовыставка «Новогодние 

каникулы» 
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1.Зимние забавы 

Старшая гр. 

Рождество. Зимние 

забавы. 

«В-ВЬ» 

 

 

 

Подготовительная 

гр. 

Рождество. Зимние 

забавы. Зимние 

виды спорта. 

«К-КЬ» 

 

Познакомить детей с 

зимними забавами; 

расширять представления о 

зиме; знакомить с зимними 

видами спорта; 

формировать 

познавательный и 

исследовательский интерес 

в ходе эксперимента с 

водой и льдом. 

Расширять кругозор детей о 

зимних  видах спорта, 

играх, забавах; 

Формировать у детей 

исследовательский и 

познавательный интерес к 

экспериментам, опытам; 

Побуждать участвовать в 

катании  на санках, 

ледянках; лепке поделок из 

снега; украшать и 

обыгрывать снежные 

постройки; 

Воспитывать у детей 

интерес к зимним забавам, 

развлечениям и играм; 

 Воспитывать у детей 

умения взаимодействовать 

друг с другом. 

Просмотр презентации; 

Ситуативные беседы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Чтение сказок, стихов, рассказов, 

сказок; 

Дидактические, подвижные и 

Сюжетно ролевые игры; 

Раскраски  по теме; 

Слушание зимних песен; 

Выставка детского творчества. 

Коллективный труд. 

Создание проблемных ситуаций. 

Совместные действия детей и 

воспитателя по созданию коллажа 

«Мы на празднике». 

2.Мебель 

Старшая гр. 

Мебель. Мебельный 

магазин. 

Материалы. 

«Ф-ФЬ» 

 

Подгот. гр.  

Мебельный салон. 

Изготовление. 

Материалы. 

Профессии. 

«С-СЬ» 

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.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание иллюстраций по 

теме.     Беседы.Мини-мастерская. 

Изготовлени книжек-малышек. 

Дидактическое упражнение «Как 

заправлять кровать». 

Составление описательных 

рассказов о мебели. 

Ситуативные беседы. 

Дидактические игры. 

Презентации. Просмотр 

видеоролика об изготовлении 

мебели. 

Беседы. 

Пальчиковая гимнастика по теме. 

 
 
 



3,4.Продукты 

питания. 

Старшая гр. 

Продукты питания. 

Снятие блокады 

Ленинграда. Откуда 

пришел хлеб. 

«К-КЬ» 

Подгот. гр 

Продукты питания. 

Снятие блокады 

Ленинграда. Хлеб – 

всему голова! 

«З-ЗЬ» 

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. 

Просмотр презентации; 

Ситуативные беседы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Чтение  стихов, рассказов; 

Дидактические, подвижные и 

Сюжетно ролевые игры; 

Раскраски  по теме; 

 Изготовление поздравительных 

открыток ко дню снятия 

БЛОКАДЫ, для жителей 

социального дома. 

Посещение социального дома с 

концертной программой. 
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1.Посуда. 

Старшая гр. 

Посуда. 

Назначение. 

Материалы. 

«Г-ГЬ» 

Подгот. гр Посуда. 

Материалы. 

Изготовление. 

История посуды. 

 

«Ц» 

 

Закрепить знания о посуде. 

Учить дифференцировать 

по назначению.  

 

 

 

 

Формировать умение 

сравнивать или 

группировать предметы 

посуды по тем или иным 

признакам и 

функциональному 

назначению. Воспитывать 

бережное отношение к 

посуде. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Составление алгоритмов: 

сервировка стола; заваривание чая. 

Этюды.  

Просмотр мультфильмов по теме. 

Беседа о правилах этикета. 

Проблемная ситуация «Если ты 

разбил посуду?» 

Ситуативные беседы. 

Трудовые поручения. 

Изготовление книжек-малышек с 

загадками о посуде. 

Коллективный труд: мытье 

кукольной посуды. 

Презентация «Самовар». 

Составление описательных 

рассказов. 

Чтение. 

Заучивание.  

Рассматривание иллюстраций по 

теме. 

Составление загадок и кроссвордов 

о посуде. 

Поисково-исследовательская 

деятельность. 

2.Бытовая 

техника. 

Старшая гр. 

Бытовая техника. 

Виды. Назначение 

«С-СЬ» 

 Познакомить детей с 

понятием «электричество». 

 Уточнить и расширить 

знания о бытовых 

электроприборах. 

Расширять представления о 

том, где "живет" 

электричество и как оно 

помогает человеку. 

 Познакомить с правилами 

Игровые ситуации,  

проблемные вопросы,  

проблемные ситуации,  

сюжетные игры,  

наблюдение. 

рассматривание иллюстраций по 

теме, 

 беседы,  

игровые ситуации. 



 

Подг.гр. Бытовая 

техника. 

Назначение. 

Материалы. 

«Х-ХЬ» 

безопасного обращения с 

электроприборами в бы 

Воспитывать в детях 

чувство осторожности в 

обращении 

электроприборами. 

 Воспитывать интерес к 

познанию окружающего 

мира. 

Способствовать овладению 

приемами практического 

взаимодействия с 

окружающими предметами. 

 

 

3.День защитника 

Отечества. 

Старшая гр.  День 

защитника 

Отечества. 

«З-ЗЬ» 

 

Подгот. гр.   День 

защитника 

Отечества 

Военные 

профессии. 

«Ш» 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войны храбро 

сражались и защищали 

нашу  

ну от врагов прадеды, деды, 

отцы.  

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине.  

 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические картинки и 

иллюстрации по теме; 

Рассматривание альбомов; 

Беседы с детьми; 

Чтение художественной 

литературы; 

Наглядно дидактические пособия и 

игры; 

Подвижные игры; 

Сюжетно ролевые игры; 

Рисование, лепка, аппликация; 

Выставка детского творчества. 

Военно-спортивный праздник 

посвященный дню Защитника 

Отичества. 



4.Дом и его части. 

Старшая гр. 

Дом и его части. 

«Ц» 

 

Подгот. гр. Мой 

дом-моя крепость. 

Строительные 

профессии. 

«Ж» 

Формировать 

представление детей о 

доме, предметах 

домашнего обихода, 

мебели; 

Воспитывать у детей 

любовь, чувство 

привязанности к родному 

дому; Способствование 

развитию в ребенке чувства 

защищенности со стороны 

взрослых, уверенности, что 

его любят, в любой момент  

 

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. 

помогут и посочувствую. 

 

 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседы, рассказывание, игровая 

ситуация, Подвижные игры; 

Сюжетно ролевые игры; 

Дидактические игры; 

Чтение художественной 

литературы; 

Заучивание стихов; 

Конструирование, лепка, 

аппликация, рисование. 

Выставка детского творчества. 
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1.Международный 

женский день. 

Старшая гр. 

Мамин праздник. 

Женский день. 

«Х-ХЬ» 

Подгот. гр. 

Международный 

женский день. 

Профессии.«Ч» 

Расширение знаний детей о 

возникновении праздника 8 

Марта, углубление знаний 

детей о роли мамы в жизни. 

Учить детей проявлять 

внимание, сочувствие по 

отношению к маме; 

Учить понимать 

эмоциональные состояния 

на примере мамы; 

Развивать словарный запас: 

грустное, печальное, 

весёлое, радостное, 

праздничное; 

Углублять знание детей о 

профессиях мам. 

Рассматривание фотографий мам; 

Рассматривание книг о мамах; 

Чтение художественной 

литературы; 

Мало подвижные игры; 

Сюжетно ролевые игры; 

 

Дидактические игры; 

Заучивание песен, стихотворений о 

маме;  

Коллективная работа «Подарочек 

для мамочки»; 

Выставка детского творчества. 

Изготовление поздравительных 

открыток ко дню 8 марта, для 

жителей социального дома. 

Посещение социального дома с 

концертной программой 

 

 

 

 



2.Весна. Прилёт 

птиц. 

Старшая гр. Весна. 

Признаки весны. 

Прилет птиц. 

«Ш» 

Подгот. гр. Весна в 

природе. Приметы 

весны. Перелетные 

птицы весной. 

«Щ» 

Закреплять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе, 

замечать причины 

происходящих изменений; 

Расширять знания детей о 

признаках весны, учить 

устанавливать простейшие 

связи в живой природе; 

Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению 

природы, к ее отдельным 

явлениям.Уточнять и 

расширить представление 

детей о перелётных птицах, 

об их жизни в весенний 

период;Развивать   

наблюдательность, 

познавательную активность 

детей; 

Воспитание бережного 

отношения детей к птицам 

(рассматривать, не нанося 

им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда). 

Просмотр презентации; 

Беседы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Чтение художественной 

литературы; 

Заучивание стихов; 

Разгадывание загадок; 

Посадка огорода; 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно ролевые игры; 

Рисование, лепка, аппликация; 

Выставка детского творчества. 

3.Семья. 

Старшая гр. Семья. 

Труд родителей. 

«Ж» 

Подгот. гр. Я и моя 

семь. История 

семьи. Семейные 

праздники. 

«Л-ЛЬ» 

 

 

Воспитывать чувство 

привязанности и любви к 

своим родителям, 

родственникам. 

 

 

 

Углублять представления 

детей о семье и ее истории.  
 

Просмотр презентации, 

видеофильмов; 

Беседы; 

Дидактические игры; Сюжетно 

ролевые игры; Игровые ситуации; 

Чтение художественной 

литературы; 

Рисование; Лепка; Аппликация; 

Конструирование. 

Выставка детского творчества 
Арт- мастер класс для родителей 

«Топиарий» 

 

4.Животные 

жарких стран. 

Старшая гр. 

Животные жарких 

стран и их 

детеныши. Зоопарк. 

Дифф-я «Ш-Ж»; «С-

З». 

 

Формировать 

представления детей о 

характерных 

особенностях животных 

жарких стран и их 

детенышах. 

Формировать 

предпосылки 

экологического сознания. 

Расширять 

Просмотр презентации; 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседы; 

Чтение стихотворение, рассказов; 

Загадывание загадок;Подвижные 

игры; 

Дидактические игры; 



 

 

Подгот. гр. 

Животные южных 

широт и их 

детеныши. 

Приспособленность 

к жаркому климату. 

«Й» 

представления детей о 

животных жарких стран, 

их повадках. Расширять 

представления о 

животных: где живут, как 

добывают пищу, как 

приспосабливаются к 

условиям жизни в жарком 

климате.  

Познакомить с 

представителями класса 

пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха).  

Знакомить с многообразием  

природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе и ее 

животному миру. 

 

 

Сюжетно ролевые игры; 

Конструирование; 

Рисование, аппликация, лепка; 

Выставка детского творчества 

1.Транспорт. ПДД. 

Старшая гр. 

Транспорт. Правила 

дорожного 

движения. 

«Ч» 

Подгот. гр. 

Транспорт нашего 

города.ПДД. 

Профессии людей 

работающих на 

транспорте. 

«Р-РЬ» 

 

 

 

Познакомить детей с 

правилами дорожного 

движения, строением 

улицы, дорожными 

знаками; 

Сформировать 

представления о 

назначении светофора и его 

сигналах; 

Развивать осторожность, 

внимательность, 

самостоятельность, 

ответственность и 

осмотрительность на 

дороге; 

Воспитывать у детей 

навыки личной 

безопасности и чувство 

самосохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

Использование аудио- и 

видеоматериалов по проблеме ПДД; 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседы; Чтение художественной 

литературы; 

Дидактические игры; 

Сюжетно ролевые игры; 

Подвижные игры; 

Конструирование, рисование, лепка, 

аппликация; 

Выставка детского творчества. 

Участие детей и их родителей в 

районном мероприятии по знанию 

правил ПДД (детсад №31) 
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2.Космос. 

Старшая гр. Космос 

-космическая 

техника. 

Профессии. 

«Щ» 

Подгот. гр. Космос. 

Земля. Солнечная 

система. 

Профессии. 

«Е» 

3.Мой город 

Санкт-Петербург. 

Старшая гр. 

Мой город. Санкт-

Петербург и его 

пригороды. 

«Л-ЛЬ» 

Подгот. гр.Мой 

город Санкт-

Петербург и его 

пригороды. История 

города. 

«Е» (ЙО) 

 

 

. Дать знания детям о 

российском празднике - 

День космонавтики, о 

космосе, о первом 

космонавте Ю. А. 

Гагарине.  

Дать детям представления о 

том, что Вселенная- это 

множество звёзд, Солнце-

это самая близкая к Земле 

звезда; уточнить 

представления о планетах. 

 Воспитывать 

любознательность. 

Развивать чувство гордости 

к своей стране. 

 

Закреплять и расширять 

знания о родном городе.  

Формировать  осознание 

ценности памятников 

культуры и искусства. 

Воспитывать нетерпимость 

к беспорядку, к людям, 

наносящим городу вред. 

Закреплять знания об 

основных 

достопримечательностях 

Санкт-Петербурга и его 

пригородов. 

Просмотр презентации; 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседы; 

Чтение стихотворение, рассказов; 

Загадывание загадок; 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно ролевые игры; 

Конструирование; 

Рисование, аппликация, лепка; 

Выставка детского творчества. 

Оформление выставки в холле 

детского сада ко дню Космонавтики 

совместные работы детей и 

родителей.  
 
 

Просмотр презентации; 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседы; 

Наблюдение; 

Разгадывание загадок о Санкт-

Петербурге; 

Чтение художественной 

литературы; 

Заучивание стихотворений; 

Дидактические игры; 

Сюжетно ролевые игры; 

Пальчиковые игры; 

Конструирование, аппликация, 

рисование, лепка; 

4.Вода и ее 

обитатели. 

Старшая гр. Вода и 

ее обитатели. Рыбы: 

речные, озерные, 

аквариумные. 

Морские животные. 

«Р-РЬ» 

 

 

Подгот. гр.  

«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 

Просмотр презентации; 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседы; 

Чтение стихотворение, рассказов; 

Загадывание загадок; 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно ролевые игры; 

Конструирование; 



Животный мир 

морей и океанов. 

Речные, озерные, 

аквариумные рыбы. 

«Ю» 

активный словарь по теме. 

Учить применять 

обобщающее понятие 

«рыбы». 

Рисование, аппликация, лепка; 

Выставка детского творчества. 

1.Цветущий май. 

Старшая гр.  

Цветы: полевые и 

садовые.  

Дифф-я «Д-Т»; «ДЬ-

ТЬ». 

Подгот. гр. 

Цветы полевые и 

садовые. 

Флористика. 

Насекомые: 

полезные и 

вредные.  

«Я» 

. 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 

Загадки. Беседы.  

Картинки с изображением цветущих 

растений и насекомых. 

Дидактические игры.. 

 

 

 

 

 

 

Рассказы. Игровые технологии, 

дидактический материал. Видео 

ролик о флористике инасекомых. 

2.Наша Родина-

Россия. 

Старшая гр. 

Наша Родина. День 

Победы. 

 Дифф-ия 

«Б-П»; «БЬ-ПЬ».  

 

Подгот. гр. Наша 

Родина – Россия. 

Города России. 

Москва-столица 

России. 

Государственная 

символика. День 

победы. «Ь» 

 

Познакомить с символами 

государства времен ВОВ, 

орденами, медалями героев 

ВОВ. 

Вызвать желанием 

подражать воинам, быть 

такими же мужественными, 

смелыми, отважными, 

храбрыми; 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечеств 

Знакомить с Москвой 

столицей нашей Родины.. 

Формировать начальные 

представление о 

государственной символике 

России. 

Отгадывание загадок; 

Сюжетно ролевые игры; 

Просмотр презентации; 

Рассматривание плаката;Беседы; 

Слушание фронтовых песен; 

Обсуждение сюжетных картинок; 

Чтение художественной 

литературы;Заучивание стихов; 

Дидактические игры;Подвижные 

игры; 

Конструирование, рисование, лепка, 

аппликация; 

Выставка детского творчества. 
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3.  

Скоро в школу. 

Ст.гр 

Дифф-ия: «Б-П»; 

«БЬ-ПЬ». 

Подготов.гр. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

«Ъ» 

Закрепить представления 

детей о школьных 

принадлежностях. 

Упражнять детей в 

определении первого звука 

в словах. Закреплять 

умение детей определять 

назначение и функции 

предметов. 

Беседа. Дидактическая игра. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа»  

 Картинки с изображением 

школьных принадлежностей. 

Дидактический материал.  

 

 

4.Лето. Признаки 

лета. 

 Ст.гр 

 Дифф-ия: «Г-К»; «ГЬ-

КЬ». 

Подгот.гр. 

Лето. Летний отдых. 

 

Систематизировать и  

закреплять знания детей о 

летних месяцах, изменени-

ях в природе летом, о 

летних забавах .Закрепить 

понятия детей о временах 

года. Закрепить понятие 

«летний отдых», о летних 

забавах детей и взрослых. 

Воспитывать любовь к 

природе. Уточнить правила 

поведения на воде. 

Иллюстрации с изображением 

природы летом. 

 

 

 

Беседа. Иллюстрации летнего 

спортивного инвентаря. 

Дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                           

Приложение 5 

 

 «СОГЛАСОВАНО»                                                                                                       «УТВЕЖДЕНО» 

С зам. зав. по УВР                                                                                                 Заведующий ГБДОУ №33 

_ Курамшина С.И.                                                                                                       Тихонова Н.С. 

 

Система совместной деятельности в ходе режимных моментов 

 речевой  группы ,компенсирующей направленности «РОМАШКИ» (5-7 лет) 

2020-2021 учебный год 

2 половина дня 

 

Понедельник 

1. Чтение художественной литературы 

2. С/ролевые игры – ситуации; игры с разными видами 

строительного материала 

3. Работа по развитию мелкой моторики; 

4. Слушание музыкального произведения; 

5. Работа по познавательному развитию (объекты окр.мира) 

Опыт с водой 

 

Вторник 

1. Чтение художественной литературы 

2. Сюжетно-ролевые игры с использованием литературного 

произведения. 

3. Дидактические игры с природным материалом, 

4. Работа по музыкальному развитию. 

5. Обучающие игры на развитие изобразительных навыков. 

 

Среда 

1. Чтение художественной литературы. Заучивание стихов 

2. Детские музыкальные забавы 

3. Игры с мозаикой, мелким конструктором. 
4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Работа по формированию КГН и навыков самообслуживания 

6. Ситуативный разговор и речевая ситуация. 

7. Работа по развитию речи (ЗКР) 

 

Четверг 

1. Чтение и заучивание стихотворения. Рассматривание картин 

2. Игры-экспериментирования 

3. Свободные игры с участием взрослого 

4. Настольно-печатные игры 

5. Работа по оздоровлению детей 

6. Игры со шнуровками, трафаретами. 

 

Пятница 

1. Чтение худ. литературы  

2. Строительные игры. Конструирование. 

3. Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества- 

детская мастерская. 

4. Работа по сенсорному развитию. 

5. Игры с песком и водой 

6. Совместная продуктивная и игровая деятельность 

 

 


