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Адаптированная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов ГБДОУ детский сад № 86 комбинированного вида в составе: 

заведующего Недбайло И.А., заместителя заведующего по УВР Коростелевой Е.И., 

учителя-логопеда Меттус А.В., инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя Яковлевой И.Е., воспитателей Крестовой Е.П., 

Гусевой Л.И. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа ДО разработана рабочей группой 

педагогов ГБДОУ детский сад №86, на основе примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы для групп компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Адаптированная образовательная программа ГБДОУ детский сад №86 разработана 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: Конституцией   Российской   Федерации; 

общепризнанными   принципами   и   нормами международного права, 

международными договорами РФ; Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 21.12.2012   № 273-ФЗ.Законом Санкт-

Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования".Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», а   также   Уставом ГБДОУ 

детский сад № 86, и другими локальными актами Образовательного учреждения.   

Адаптированная образовательная программа ДОУ сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи) и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

         Режим работы, длительность пребывания в Образовательном учреждении 

детей устанавливается уставом Образовательного учреждения, договором, 

заключаемым между Образовательным учреждением и Учредителем 

(администрацией района). 

 В Образовательном учреждении функционируют пять групп компенсирующей 

направленности в режиме полного дня (12-часового пребывания): группы для 

детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет; 
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Контингент     детей     Образовательного     учреждения     формируется в 

соответствии с их возрастом и видом образовательного учреждения. Количество 

групп в Образовательном учреждении определяется исходя из их предельной 

наполняемости, принятой   при расчете бюджетного финансирования, а также 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола. 

 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса для детей от 1,5 до 7 лет, 

обеспечивающих достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе, и является программным документом. 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Данная программа может корректироваться при изменении Устава,  нормативно-

правовой базы. 

 

 Цели и задачи реализации Программы  

 

Основные цели деятельности Образовательного учреждения по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования: 

воспитание, обучение, содержание и развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями, возможностями и речевыми нарушениями. 

Развитие личности физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических и личностных качеств ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья(детей с тяжелыми нарушениями речи), творческих способностей, а также 

развитие предпосылок учебной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, задачами адаптированной образовательной 

программы являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка, 

элементами грамоты; 

 обеспечение    социально-коммуникативного, познавательно, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития каждого ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 
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 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в логопедической группе с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

 

-  Принцип развивающего образования. 

 Целью реализации данного принципа является сочетание развитие ребенка в 

соответствии с его психологическими, возрастными особенностями и 

квалифицированная коррекция отклонений в развитии детей, имеющих речевые 

нарушения. 

-  Принцип возрастной адекватности образования. 

Построение образовательного процесса осуществлено на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра. 

- Принцип позитивной социализации ребенка. 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

-Принцип  личностно- ориентированного взаимодействия. 

 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
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особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования. 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

- Комплексно- тематический  принцип построения образовательного процесса 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 -Принцип индивидуализации образования 

Личностная индивидуализация предполагает учёт в процессе коррекционной 

деятельности такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребёнка как субъекта 

деятельности. В основе субъектной индивидуализации лежит учёт уровня 

субъективного развития ребёнка. 

-Принципы научной обоснованности и практической применимости 

Предполагает реализацию программного содержания и  соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

- Принцип необходимости и достаточности 

Позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму». 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

В данной Программе рассматриваются аспекты коррекционно-развивающей 

работы с детьми 5-7 лет, имеющими тяжелые и фонетико-фонематические 

нарушения речи. Коррекционно-развивающая работа осуществляется по 

следующим возрастным ступеням: 

I год обучения - коррекция для детей с тяжелыми нарушениями речи (дети с 5 

лет); 

II год обучения для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи 

(дети с 6 лет) 

Общая численность детей - 90 человек 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  «баска 
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ататьнйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во 
изйасанямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 
словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 
использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 
«тиёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   када-сы» — 
синие карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — 
красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 
лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит 
на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  в 
частности словообразовательных операций разной степени сложности, 
значительно ограничивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  грубым 
ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 
значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, 
полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной  суп,   «дайка  хвот» — заячий  хвост и  
т, п.).   Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются существенные 
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 
антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 
многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 
Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же 
словом ребенок может назвать предметы, имеющие  сходство  по  форме,   
назначению,   выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 
«тшбфи» —туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного 
запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 
предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, 
локоть, плечо,  пальцы,   «стуй» — стул,  сиденье,  спинка;   «мис- ка» — тарелка, 
блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъкавбйк» — волченок и т. д.). 
Заметны трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих 
признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или 
предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно   
составление   рассказов,   пересказов   без   помощи взрослого. Даже при наличии 
подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 
линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 
установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 
произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 
выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 
«Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» 
— милиционер, «хадйка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития 
речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 
фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   
и   фонетики;, Типичным  является  использование  простых  распространенных, а 
также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 
быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 
членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не узнала 
(зайца);   «из тубы дым тойбы, потамутшхбйдна» — из трубы дым валит 
столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
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состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» — аквариум,   «татал-лист» — 
тракторист,   «вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 
согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 
падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 
«коёбкалезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — 
нет коричневой палки, «пйситламастел, касит лучком» — пишет фломастером, 
красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 
незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 
нарушений согласования и управления. 
       Важной особенностью речи ребенка является недостаточнаясформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 
притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 
профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 
продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 
нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 
куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   
значений   этих  слов   («выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   
садит»,   «печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения 
наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки по-
вседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 
словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 
«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 
слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо  «велосипедист» — 
«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 
думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 
операциям, их высказывания    изобилуют    специфическими     речевыми 
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей    основы    («строит    
дома — домник»,    «палки    для лыж — палныеъ), пропуски и замены 
словообразовательных аффиксов («тракторйл— тракторист, чйтик— читатель, 
абрикбснын— абрикосовый» и т. п.), грубое искажениезвуко-слоговой    
структуры    производного    слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление 
к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 
горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 
понятий, слов с абстрактным и переносным    значением    (вместо     «одежда» — 
«палътш, «кофнички» — кофточки,    «мебель» — «разные   стблы», «посуда» — 
«миски»),  незнание  названий  слов,  выходящих за рамки повседневного 
бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 
животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  наименований профессий (машинист, 
балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 
пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 
животных, птиц,   рыб,   насекомых   (носорог — «корова»,   жираф — «большая  
лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба»,     паук — «муха»,     
гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множественным 
лексикческим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 
сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 
смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — 
«миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 
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недостаточнаясформированность часто проявляется как в детских диалогах, 
так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержа-
ния развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 
особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 
речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 
элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 
отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 
рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 
в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При 
построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 
предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается непра-
вильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 
связей между предложениями. 
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 
слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 
(«неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — 
автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение слогов 
(«мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов 
(«вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или 
слогообразующей  гласной  («корабылъ» — корабль,   «ты-раёа» — трава).  
Звуковая сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематиче-
ского восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 
последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают 
картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 
определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 
придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 
Характеристика речи детей, страдающих заиканием 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное 

пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих 

сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, 

фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения 

фразовой речью, примерно от двух до четырех лет. 

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой 

прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих 

переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро 

исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных 

условиях прерывистость речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего 

заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации наглядности к 

чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной 

активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими 

людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему 

непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие 

речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного 

речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей без 

учета особенностей их нервной системы. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86  

комбинированного вида   Красногвардейского района  Санкт Петербурга 

11 

 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 

овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации 

общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-

разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и 

незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным 

собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от прерывистой 

речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым 

собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная 

ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда 

создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить 

названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по 

возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей 

начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует 

вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают 

непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают 

главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром 

темпе по сравнению со своими не заикающимися сверстниками. Довольно часто 

заикание сопровождается сопутствующими или насильственными движениями 

(подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притопыванием и т. д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим 

недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, 

замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость 

внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на 

другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной 

истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся 

дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной 

категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная 

регуляция и саморегуляция деятельности. 

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-

развивающего воздействия. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 
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восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Не сформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является не 

сформированность процессов восприятия звуков речи. 

 

Оценка здоровья детей группы 

 

Группа 

(возраст) 

 

Группа здоровья 

 

Диагноз 

I II III ТНР 

 

ФФНР 

 

 

Другие 

диагнозы 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

- 17 13 13 17 - 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

5 46 9 11 49 - 

 

Индивидуальные особенности детей: 

 

Группа, 

возраст детей 

                                      Особенности детей 

  Пол Особенности 

поведения 

Контактность Познавательн

ая сфера 
Д М 

Старшая 

5-6 лет 

(2 группы) 

15 20 Спокойный, 

уравновешенный - 

10 

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный -15 

Заторможенный, 

вялый, 

безынициативный - 

10 

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором общения 

- 8 

С трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть 

инициатором общения 

- 18 

Не сразу идет на 

контакт, но 

постепенно 

Вторичная 

задержка 

интеллектуаль

ного развития   

(динамическо

е наблюдение 

учителя-

дефектолога)  

- 3 
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раскрывается в 

общении - 9 

Подготовител

ьная  

6-7 лет 

(2 группы) 

19 36 Спокойный, 

уравновешенный -

15 

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный - 15 

Заторможенный, 

вялый, 

безынициативный - 

25 

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором общения 

- 25 

С трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть 

инициатором общения 

- 10 

Не сразу идет на 

контакт, но 

постепенно 

раскрывается в 

общении - 20 

Вторичная 

задержка 

интеллектуаль

ного развития 

(динамическо

е наблюдение 

учителя-

дефектолога) - 

1 

 

 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, I, II или III уровни речевого развития), моторная алалия, 

стертая дизартрия, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Пять 

воспитанников имеют первую группу здоровья. У двадцати двух детей выявлены 

нарушение осанки и плоскостопие, у двенадцати детей аллергические реакции, 

тридцать детей являются часто болеющими.  

В учреждении преобладают гипервозбудимые эмоционально лабильные 

дети. Большая часть детей не сразу идет на контакт, коммуникативные навыки не 

сформированы. У некоторых детей отмечается вторичная задержка 

интеллектуального развития.  

Полученные данные об индивидуальных особенностях и о состоянии 

здоровья воспитанников определяют основные приоритеты в реализации 

образовательной программы - коррекция речевых и неречевых нарушений, 

физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

Социальный статус, тип и образовательный уровень родителей 

воспитанников представлен в следующих таблицах. 

 

Социальный статус семей воспитанников, % 

Служащие Рабочие 
Бизнесмены, 

предприниматели 

Работники 

образовательных 

учреждений 

Неработающие 

мамы 

45,5% 26,1% 5,9% 5,9% 10,8% 

 

Тип семей, % 

Полные семьи 
Многодетные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Семьи, 

имеющие 

двоих детей 

Однодетные 

семьи 
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84,4 % 15,6% 13,3 % 41,4% 32,1% 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, 

желанием педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных 

направлений деятельности образовательного учреждения по реализации 

образовательной программы дошкольного образования является:  поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Образовательная программа также направлена на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников, их всестороннее физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Для реализации данных задач в детском саду, на педагогическом совете, 

коллективом было принято решение использовать следующие дополнительные 

программы: Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». 

Пояснительная записка 

Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Главная цель 

по воспитанию безопасного поведения у детей – дать каждому ребенку основные 

понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них.  

Опыт работы по программе Р.Б. Стеркиной “Основы безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста” оптимально включен в 

адаптированную образовательную программу, таким образом, содержание 

программы Р.Б. Стеркиной и Т.Н. Дороновой не имеют противоречий. Данный 

план (приложение) способствует объединению этих программ для решения 

проблемы формирования навыков безопасного поведения у дошкольников.  

План представляет собой систему интегрированных занятий, игр, игровых 

упражнений, содержание индивидуальной и совместной деятельности, а так же 

фронтальные занятия, развлечения, разделенные на блоки. Для каждого блока 

определены задачи, формы организации, содержание совместной деятельности, 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86  

комбинированного вида   Красногвардейского района  Санкт Петербурга 

15 

 

развивающая среда группы. Блоки можно планировать в течение 1-2 месяцев, 

можно варьировать, повторять в течение года. 

Работа в старшем возрасте планируется по следующим блокам:  

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок на улице города; 

 Ребенок и природа; 

  Ребенок дома;  

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

Цель: формирование навыков безопасного и здорового образа жизни ребенка.  

Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать уверенность в своих силах.  

2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке.  

3. Формировать самостоятельность и ответственность. 

4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице.  

5. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и взрослыми, 

учить взаимопониманию.  

6. Повышать уровень произвольности действий. 

Образовательные задачи:  

1. Обогатить опыт безопасного поведения.  

2. Формировать элементарные навыки здоровьесбережения.  

3. Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам его 

укрепления. 

Развивающие задачи:  

1. Развивать коммуникативные навыки.  

2. Развивать познавательные способности.  

3. Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно.  

4. Развивать умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов.  

Оздоровительные задачи:  

1. Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей.  

2. Обучить самоконтролю за своим самочувствием. 

Предполагаемые результаты: 

Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование представлений об 

адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного 

принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. На 

занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и 

реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 
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Ребёнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Для определения уровня знаний и умений детей осенью и весной необходимо 

организовать педагогическую диагностику, которая включает наблюдение за 

детьми, содержание игровых и проблемных ситуаций, использование 

дидактических игр, бесед, опрос родителей. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет Н.В. 

Нищевой, базируются на ФГОС ДО и целях, и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к адаптированной образовательной программе. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого - медико - 

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически-ориентированных навыков. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности с детьми. 

 

       Целостность образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается с учетом 

используемой примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет Н.В. Нищевой и 

методических пособий. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, что обеспечивает полноценное развитие личности 

детей. 

 

В соответствии с профилем учреждения образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в адаптированной программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную 

ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие области.  

 

2.1.1. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 
Включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  
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 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

Образовательная область «Развитие речи» 

 Развитие словаря; 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи;  

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;  

 Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 

и слогового анализа, и синтеза); 

 Развитие связной речи; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Обучение элементам грамоты.  

  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По развитию свободного общения с взрослыми и детьми: 

 -учить пользоваться разнообразными средствами общения 

(словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом 

конкретных ситуаций; 

 -развивать умение строить деловой диалог в процессе 

самостоятельной деятельности детей; 

 -активно использовать в процессе общения форму описательного 

и повествовательного рассказа; 

 -использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

 -воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в 

средствах массовой информации, разговаривать о них со 

взрослыми и сверстниками; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и 

произносительной стороны речи, грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности: 

 -составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, 

своей внешности, своих положительных качествах и умениях; 

 -составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек; 
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 -анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место 

звука в слове, гласные и согласные звуки; 

 -использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию; 

 -обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех 

образовательных областей, в том числе за счет: 

- отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и 

качествах предметов: форме, цвете (оттенках цвета), размере, 

пространственном расположении, способах использования и 

изменения предмета, родовидовых отношений объектов и явлений 

с указанием характерных и существенных признаков;   

- употребления названий обследовательских действий;  

- рассказов об участии в экспериментировании; 

- комментирования своих действий в процессе деятельности и их 

оценки;  

- обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений 

слов, многозначных слов;  

- названий профессий, социальных учреждений, трудовых 

действий, качеств действий, отношения людей к 

профессиональной деятельности;   

- названий страны, города (села), символов государства и др.; 

 -отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со 

сравнением; 

 -использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

 -чисто произносить все звуки родного языка; 

 -оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его 

поступков общепринятым моральным нормам и правилам, 

использовать в речи слова и выражения, отражающие 

представления ребенка о нравственных качествах людей, их 

эмоциональных состояниях; 

 -использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию; 

 -упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов-

антонимов и слов-синонимов; 

 -закреплять правильное и отчетливое произношение звуков; 

 -учить определять место звука в слове; 

 -совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях; 

 -упражнять в образовании однокоренных слов и глаголов с 

приставками; 

 -учить образовывать слова разными способами, правильно 

употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падеже, глаголы в повелительном 

наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной степени, 
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несклоняемые существительные; 

 -совершенствовать диалогическую форму речи; 

 -учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам 

с последовательно развивающимся действием; 

 -формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем; 

 -развивать умение составлять рассказы из личного опыта 

 -учить пользоваться новой формой речи – монологической, 

поддерживать интерес детей к рассказыванию по собственной 

инициативе или по предложению взрослого, передавать словесно 

содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из личного 

опыта; 

Практическое овладение детьми нормами речи: 

-продолжать учить детей формулам выражения словесной 

вежливости в повседневной жизни, играх; 

-учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять  

По формированию целостной картины мир, в том числе 

формирование первичных ценностных представлений: 

-формировать интерес к многообразию проявлений человеческих 

отношений в разных обстоятельствах в книгах и в жизни, 

способность «видеть» в содержании прочитанного коллизии и 

конфликты персонажей, способы их разрешения; 

-формировать потребность в постоянном чтении книг и их 

инициативном обсуждении со взрослыми и сверстниками; 

- развивать способность самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи событий, поступков героев, их 

эмоциональных состояний; 

- развивать способность использовать книжные знания (о 

человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, характере 

взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире) в 

других видах детской деятельности. 

По развитию литературной речи: 

 -стимулировать желание описывать состояние героя, его 

настроение, своё отношение к событию в монологической форме; 

 -развивать способность к регулированию громкости голоса и 

темпа речи в зависимости от того, какого героя или ситуацию 

ребенок описывает; 

 -способствовать развитию творческого потенциала: устного 

иллюстрирования отрывков из текста, додумывания эпизода, 

сочинения небольшого стихотворения; 

 -упражнять детей в умении драматизировать небольшие сказки 

или наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок; 
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 -поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

По приобщению к словесному искусству (развитию 

художественного восприятия и эстетического вкуса): 

 -создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило 

удовольствие; 

 -начинать формировать интерес к чтению произведений больших 

форм (чтение с продолжением); 

-развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций и др.  

-формировать контекстуальное восприятие книги путём 

включения сведений о писателе, истории создания произведения; 

-формировать читательские предпочтения в русле жанрово-

тематического многообразия литературных произведений. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

По развитию свободного общения с взрослыми и детьми, 

активной речи детей в различных видах деятельности и 

практическому овладению нормами русской речи: 

 -задавать вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки; 

 -проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы; 

 -высказывать предположения, давать советы; 

 -активно участвовать в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя не только по его 

поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 

 -адекватно использовать в речи название нравственных качеств 

человека; 

 -рассказывать о собственном замысле, способе решения 

проблемы, используя форму описательного и повествовательного 

рассказа; 

 -использовать элементарные формы речи-рассуждения для 

планирования деятельности, доказательства объяснения; 

 -составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, 

отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества; 

 -свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие 

названия стран и континентов, символы своей страны, города 

(села), объекты природы, профессии и социальные явления; 

 -составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с 

использованием описаний и повествований); 

 -употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого 

этикета; 
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 -осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в 

слове и его характеристикой; 

 -развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и 

младшим детям правила поведения в общественных местах, 

способы выполнения основных гигиенических процедур, 

убеждать в необходимости ЗОЖ); 

 -использовать в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние людей, животных и др.; 

 -оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций 

нравственных норм и выражать оценку в речи, используя 

адекватные речевые средства, в том числе названия нравственных 

качеств человека; 

 -способствовать использованию разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве); 

 -развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия; 

 -развивать способность планировать игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки. 

По формированию целостной картины мира (в том числе 

формирование первичных ценностных представлений): 

 -формировать потребность в чтении как источнике новых знаний 

о себе, других людях, человеческих качествах, проявляющихся в 

обычных и необычных обстоятельствах, окружающем мире; 

 -развивать стремление общаться с взрослыми и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, 

делать обобщения и выводы; 

 -развивать способность самостоятельно устанавливать временные 

и причинно-следственные связи событий; 

 -развивать способность устанавливать в содержании 

прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их 

разрешения, соотнося с личным опытом; 

 -развивать стремление подражать положительным героям книг, 

соотносить содержание прочитанного с личным опытом; 

 -формировать аналитические способности (сравнивать 

одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать 

несложные обобщения и выводы, соотносить содержание 

прочитанного с личным опытом). 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми 

средствами выразительности через погружение в богатейшую 

языковую среду художественной литературы): 
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 -развивать восприимчивость к средствам художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира; 

 - развивать способность к решению творческих задач: сочинению 

небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, 

употреблению при этом соответствующих приёмов 

художественной выразительности.  

 По приобщению к словесному искусству (развитию 

художественного восприятия в единстве содержания и формы, 

эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): 

 -стимулировать увлечение совместным с взрослыми и 

сверстниками чтением и общением по содержанию прочитанного; 

 -продолжать формировать интерес к чтению произведений 

больших форм (чтение с продолжением); 

-развивать способность к эмоциональному отклику на 

прочитанное и увиденное в жизни. 

 

 

2.1.2. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления коррекционно-развивающей 

работы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  
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 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

По развитию игровой деятельности: 

-продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми 

играм; 

-учить самостоятельно воспроизводить и творчески 

интерпретировать образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и 

др.) в играх; 

-учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько 

сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай 

играть в «Белоснежку»), вариативно использовать 

соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, 

если не хватает какой-то куклы – заменить ее похожим предметом 

и др.), распределять их между детьми в соответствии с ролями, 

делиться и обмениваться ими при необходимости с другими 

детьми; 

 -формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся 

знаний договариваться с другими детьми о последовательности   

совместных действий, согласовывать их организовывать 

театрализованные и режиссерские игры    по сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни;  

-передавать эмоциональное состояние героев, используя 

некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, мимика, 

жест, движение и др.), выступать перед детьми, воспитателями, 

родителями; 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным): 

-развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности, учить инициировать общение и совместную 

деятельность, вежливо откликаться на предложение общения, 

совместной игры, занятия со стороны других людей; 

взаимодействовать с ними в различных видах деятельности;   

-формировать умение устанавливать положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. в 

коллективных играх и занятиях   на основе соблюдения 

элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг 

другу и др.); 

-развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, 

ответственность, гордость, стыд);   
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-формировать представления о нормах и правилах поведения, 

отражающих основные моральные понятия (3-4), умение 

приводить соответствующие примеры (2-3) из жизни, кино, 

литературы и др.;  

-формировать соответствующую морально-оценочную лексику 

(например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - 

«трусливый», «вежливый» - «невежливый» («грубый») и др.);   

-формировать позитивное отношение к требованиям выполнения 

основных норм и правил поведения; 

-формировать умения, необходимые для выполнения поручений и 

просьб взрослых, и детей в детском саду (дежурства, поручения 

типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, 

пожалуйста, у меня не получается!» и др.) и для выполнения 

некоторых семейных обязанностей и участия в семейных 

традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, 

принять участие в украшении новогодней елки, вместе с папой 

подготовить подарок маме к 8 марта и др.); 

-формировать умение в повседневной практике общения и 

взаимоотношений по просьбе взрослых и самостоятельно 

совершать нравственно-направленные действия и поступки;  

-побуждать совершать положительный нравственный выбор как в 

воображаемом плане, так и реальный (например, отказаться от 

чего-то приятного или выгодного в пользу интересов и 

потребностей близкого человека, друга и др.). 

По формированию первичных личностных, гендерных 

представлений, первичных представлений о семье, обществе, 

государстве, мире: 

-продолжать формировать представление о личных данных (имя, 

фамилия, возраст в годах), умение называть их в типичных 

ситуациях;  

-развивать положительную самооценку на основе выделения 

собственных некоторых достоинств («Я научился кататься на 

велосипеде») и перспектив в собственном развитии («Зимой буду 

учиться кататься на лыжах вместе с папой»); 

-формировать представление о собственной (и других людей) 

половой принадлежности (мальчик-девочка, мужчина-женщина), 

гендерных ролях людей (например, мужчины всегда работают, 

обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае 

войны – защищают родину, женщины – рожают детей, заботятся о 

близких и т. д.); 

- формировать представление о  составе  семьи, родственниках  

(отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, 

двоюродные братья и сестры), своей принадлежности к ней,  

родственных связях и зависимостях внутри нее (например, «Я сын 

для мамы, а  для бабушки я – внук», «Тетя Катя – дочь моей 
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бабушки Оли»), профессиях и занятиях родителей и 

родственников; привлекать к рассматриванию фотографий 

родственников, акцентировать внимание на внешнем   сходстве 

ребенка с родителями и другими родственниками; 

-формировать умения, необходимые для участия в выполнении 

некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать 

стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях 

(изготовление елочных украшений к празднованию Нового года, 

подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др; 

-формировать представление о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира); 

-формировать представление о себе как члене группы детского 

сада, участвующем в совместных с другими детьми играх и 

занятиях и др.;  

-привлекать к мероприятиям, организуемым в детском саду 

(спектакли, праздники и развлечения, выставки детских работ и 

др.); 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада; 

-формировать уважительное отношение к детям и работникам 

детского сада; 

-развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения родителей, близких людей, друзей и др. 

людей, живущих в России; 

-расширять представления детей о родной стране, о го-

сударственных и народных праздниках; 

-формировать представление о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; показывать на 

карте Россию, ее моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города; 

-формировать представление о символах государства (флаг, герб), 

в котором живет; о столице нашей Родины – Москве, о некоторых 

выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.);  

-расширять представления о Российской армии, о почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для 

защиты страны от врагов; знакомить с военными, ветеранами, рас-

сматривать картины, репродукции, альбомы с военной тематикой; 

-продолжать формировать интерес к «малой Родине», 

представления о достопримечательностях, культуре, традициях и 

некоторых выдающихся людях родного края; 

-формировать представление о некоторых странах и государствах 

(Россия, Украина, Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.) и 

их населении. 

По формированию представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 
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поведения в них: 

 -расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе; 

 -расширять и уточнять представления о способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной); 

 -обеспечить освоение способов безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в 

лифте, автомобиле) и использование их без напоминания 

взрослого; 

 -обучать способам обращения за помощью к взрослому в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации; 

 -поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной 

ситуации; 

 -поощрять осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям; 

 - формировать у детей понимание важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм при действиях с 

травмоопасными предметами, правила поведения во время 

прогулки на природе и т.п.; 

 -учить детей основам правильного поведения при встрече с 

бездомными и незнакомыми животными; 

 -знакомить с правилами, ограничивающими контакты с 

незнакомыми людьми, с больными); 

 -формировать установку на то, что принимать пищу можно только 

в специально предназначенных для этого местах; 

 -формировать представление об опасности сбора неизвестных 

растений; 

 -инициировать знание ребенком адреса своего места жительства и 

умения при необходимости обратиться за помощью к сотруднику 

милиции;  

 -научить в случае необходимости самостоятельно набирать 

телефонные номера служб спасения, воспитывать умение 

использовать знания в различных ситуациях; 

 -учить соблюдать технику безопасности, дать знания о том, какую 

опасность представляет собой неправильное обращение с 

бытовыми приборами; 

 -познакомить с некоторыми способами оказания первой 

медицинской помощи. 

По формированию основ безопасности окружающего мира 

природы: 
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 -расширять и уточнять представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер); 

 -расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары); 

 -расширять и уточнять представления о способах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без 

напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед уходом); 

 - поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе. 

 По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства:  -дать элементарные представления о том, чем опасна 

дорога, обучать правилам поведения на улице при переходе  дорог 

и перекрестков; 

-учить детей правилам поведения на улице и в транспорте, умению 

ориентироваться на дорогах, при переходе улиц и перекрестков. 

По развитию трудовой деятельности: 

 -обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение 

процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания по мере необходимости сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью); 

 -учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относиться к личным вещам; 

 -поощрять проявление готовности помочь другом; 

 -обеспечить самостоятельное поддержание порядка в группе и на 

участке, выполнение обязанностей дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы; 

 -помогать в осознании зависимости цели и содержания трудовых 

действий ребенка от потребностей живого объекта; 

 -учить контролировать и оценивать качество полученного 

результата, мотивировать оценку; 

 -обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в 

соответствии с предпочтениями ребенка; 

 -помогать замечать и осознавать влияние половых и 

индивидуальных -особенностей детей на их трудовую 

деятельность; 

 -приобщать к коллективной трудовой деятельности (выдвигать 

цель, обосновывать ее, планировать, организовывать, 
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контролировать основные этапы и результаты, включаться в труд 

как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с 

действиями других); 

 -способствовать умению помогать другим людям в процессе 

выполнения трудовой деятельности; 

 -требовать от других детей соблюдения техники безопасности при 

выполнении трудовой деятельности; формировать умения 

использовать различные безопасные способы выполнения 

собственной трудовой деятельности, объяснить другому ребёнку о 

соблюдении правил безопасности в процессе совместного труда; 

 -формировать представления о формах высказывания собственной 

точки зрения (предложить свой вариант, способ выполнения) 

другим детям в процессе выполнения различных видов труда, 

способы общения для привлечения к сотрудничеству других 

людей при выполнении трудовой деятельности. 

По формированию первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 -расширять и систематизировать представления о труде взрослых, 

материальных и нематериальных результатах труда, его 

личностной и общественной значимости, о разнообразных видах 

техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека; 

 -продолжать формировать представления о различных сторонах 

трудовой деятельности детей средствами художественной 

литературы; 

 -расширять представления о людях разных профессий, о труде 

взрослых, показывая его общественную значимость; где и кем 

работают их родители, в чем ценность их труда; о роли труда 

взрослых в жизни современного общества дать первоначальные 

представления о роли машин, современной техники в трудовой 

деятельности взрослых. 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам: 

 -поощрять устойчивую самостоятельность, настойчивость, 

ответственность при выполнении трудовых процессов; 

 -стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи 

разделять с ребенком чувство удовлетворения от процесса 

индивидуального и коллективного труда, чувство гордости, 

поддерживать стремление получить от взрослого и сверстников 

положительную оценку результата и своих качеств, проявленных в 

труде; 

 -учить доводить начатое дело до конца, формировать 

ответственность за выполнение трудовых поручений; 

-учить наиболее экономным приемам работы, оценивать результат. 

Подготовительная По развитию игровой деятельности: 
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к школе группа 

(6-7 лет) 

-формировать умение организовать совместные с другими детьми 

сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, 

предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная 

школа», «Спортивная школа» и др.);  

-согласовывать собственный игровой замысел с игровыми 

замыслами других детей, договариваться, обсуждать и 

планировать действия всех играющих; 

-учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для 

игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, 

«пластиковые карты» для игры в «Супермаркет»);   

-объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей 

(например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), 

комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 

«Супермаркете» открылась «Аптека» и др.); выполнять разные 

роли;   

-устанавливать положительные ролевые и реальные 

взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по игре, помогая им при необходимости, 

справедливо разрешая споры и т. д.;  

-в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно 

выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания 

режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли;  

-развивать умение передавать игровой образ, используя 

разнообразные средства выразительности; побуждать выступать 

выступает перед детьми, воспитателями, родителями; 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным): 

-развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности;  

-учить вежливо вступать в общение и в различного рода 

социальные взаимодействия; 

-развивать эмоциональное отношение к окружающей 

действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать;  

-формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

-формировать представления о нормах и правилах поведения (в 

том числе моральных; 

-формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, 

поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.); 

-учить понимать содержание некоторых моральных понятий 
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(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - «экономный»), 

приводить соответствующие примеры из жизни, кино, литературы 

и др.; 

-формировать соответствующую морально-оценочную лексику;   

-побуждать совершать положительный нравственный выбор 

(воображаемый и реальный (в ситуациях с участием близких 

людей, друзей и т. д.); 

По формированию первичных личностных, гендерных 

представлений, первичных представлений о семье, обществе, 

государстве, мире: 

-формировать представление о личных данных (имя, отчество, 

фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение 

называть их в типичных и нетипичных ситуациях; 

-развивать положительную самооценку на основе выделения 

собственных особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), 

возможностей («У меня хороший голос – я смогу учиться пению») 

и перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»); 

-формировать представление о собственной (и других людей) 

половой принадлежности, гендерных отношениях и взаимосвязях 

(как между детьми, так и между взрослыми (например, «Когда я 

женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду – отец»); 

-формировать представление о составе семьи, своей 

принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, 

свекровь – невестка, теща-зять), о профессиях, интересах и 

занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах 

родителей, а также об именах и отчествах, ближайших 

родственников;  

-формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с 

ребенком генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), 

рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о 

родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни; 

-побуждать к участию в выполнении некоторых семейных 

обязанностей, в семейных традициях и праздниках;  

-формировать представление о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и 

номерах телефонов близких родственников; 

-побуждать поздравлять родителей и родственников с днями 

рождения и другими праздниками;  

-развивать чувство гордости за семью, обращая внимание на 

достижения, почетные грамоты и различные награды родителей и 

родственников; 

-формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы 
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детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий 

школьник и др.); 

-закреплять умение свободно ориентироваться в помещении 

детского сада и на участке, учить пользоваться планом помещения 

детского сада, участка, близлежащих улиц;  

-формировать представление о номере и адресе детского сада; 

-формировать умение выполнять некоторые общественные 

обязанности, поручения, участвовать в коллективных делах в 

детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для 

благотворительных акций и др.);  

-воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам 

и воспитанникам детского сада; 

-расширять представления детей о школе, развивать интерес к 

школьной жизни, желание учиться в школе; 

-углублять и уточнять представления о Родине — России, 

развивать чувство гордости за достижения отдельных россиян и 

России в целом, за чувство любви к «малой» и «большой» Родине; 

-формировать первоначальные представления о государстве 

(президент, правительство, армия, милиция и др.), его символах 

(флаг, герб, гимн), закреплять и расширять представления о 

столице России – Москве, о государственных праздниках, о 

собственной принадлежности к государству; 

-расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее 

природе, о выдающихся личностях города (села), страны 

(писатели, композиторы, космонавты и др.), 

достопримечательностях региона и страны, в которых живут; 

-обогащать представления о Российской армии, воспитывать ува-

жение к защитникам Отечества, формировать представление о 

способах выражения уважения к памяти павших бойцов 

(возложение цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и 

др.); 

-развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, 

выборы, благотворительные акции и др.);  

-формировать представление о России как о многонациональном 

государстве, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

-приобщать детей к истокам народной культуры;   

-формировать представления о планете Земля как об общем доме, 

многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), 

их особенностях, о своеобразии природы планеты, учить 

показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые страны, 

воспитывать бережное отношение к природе и др.;  

-формировать представление о населении разных стран, их 

особенностях, о национальностях людей; 

-воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных 
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стран и государств, желание жить в мире со всеми народами, 

уважение их культуры, обычаев и традиций; 

-формировать представления о некоторых событиях, 

происходящих в мире (например, олимпийские игры); о месте 

России в мире (большое и сильное государство, которое уважает 

другие государства и стремится жить с ними в мире); 

По формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности: 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

 -расширять и уточнять представления о способах поведения в 

стандартных и нестандартных (непредвиденных)  опасных 

ситуациях добиваться осознанного выполнения основных правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 

(переходить улицу в указанных местах в соответствии со 

световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части 

дороги и не играть вблизи дороги,  не играть с огнем, в отсутствие 

взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать 

без разрешения острые, колющие и режущие предметы); 

 -научить в случае необходимости самостоятельно набрать 

телефонный номер службы спасения (01); 

 -формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; 

 -включать компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 -поощрять проявления осмотрительности и осторожности в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях. 

По формированию основ безопасности окружающего 

мира природы: 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, 

сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение 

вулканов); 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары, осушение водоемов); 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о 

способах безопасного для окружающего мира природы поведения 

и учить выполнять их без напоминания взрослого (не ходить по 
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клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 

перед уходом);  

 -требовать от других людей выполнения этих правил формировать 

предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения   правил безопасного для 

окружающего мира природы поведения;  

 -осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру 

природы. 

По развитию трудовой деятельности: 

 -обеспечить осознанное и самостоятельное выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества 

результата, умение при необходимости исправлять его, отбирать 

более эффективные способы действий (адекватно своим 

особенностям), оказывать помощь другому, в том числе 

обучающую;  

 -в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно 

выполнять разные его виды, уметь самостоятельно планировать 

основные этапы своей и общей (коллективной) работы, уметь 

договариваться, распределять обязанности, контролировать себя и 

других детей в контексте общей цели, возникающих сложностей, 

половых и индивидуальных особенностей каждого; 

 -привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на 

участке детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их 

обусловленности соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных поощрять 

желание работать в коллективе учить справедливо организовывать 

коллективный труд (с учетом цели, содержания труда, гендерных и 

индивидуальных особенностей участников); 

 -обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в 

соответствии с гендерными и индивидуальными потребностями, и 

возможностями ребенка; 

 -формировать знания и представления о соблюдении правил 

безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 

трудовой деятельности; 

 -формировать активные формы общения с другими людьми 

(взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать 

вопросы, давать пояснительные, содержательные ответы и т.д.). 

 По формированию представлений о труде взрослых: 

 - расширять и систематизировать представления о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 
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2.1.3. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 
Включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей 

работы  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

людей, общества и государства (цели и содержание вида труда, 

некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, представления о труде 

как экономической категории), в том числе о современных 

профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, 

оператор, банковский служащий и т.д.);  

По воспитанию ценностного отношения к собственному 

труду: 

 -поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, 

стимулировать желание трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых; 

 -формировать положительное отношение к трудовым подвигам, 

поступкам, трудовой деятельности героев художественной 

литературы; 

-научить вычленять и осознавать труд как особую деятельность, 

составляющую основу жизни человека. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86  

комбинированного вида   Красногвардейского района  Санкт Петербурга 

37 

 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

По формированию потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании: 

 -повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, 

потребности в самостоятельной двигательной активности, 

совместных движениях со сверстниками; 

 -поддерживать самостоятельность в организации подвижных 

игр, спортивных упражнений и игр на прогулке и в помещении, 

свободного использования спортивного инвентаря и 

физкультурного оборудования;  

 -поддерживать и поощрять стремление детей помогать 

взрослому в подготовке физкультурной среды группы и зала к 

занятиям физической культурой воспитывать стремление 

организовывать и участвовать в играх-соревнованиях, играх-

эстафетах. 

 По накоплению и обогащению двигательного опыта 

(развитию основных движений), воспитанию культуры 

движений:    

 -совершенствовать основные движения дошкольников, 

двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, 

ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, 

координации выполнения движений, удержания равновесия; 

 -продолжать формировать правильную осанку; 

 -продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, 

грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая 

движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения основных 

движений). 

По развитию физических качеств:  

 -совершенствовать физические качества во всех видах 

двигательной активности. 

По развитию интереса к спортивным играм и 

упражнениям: 

 -поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

продолжать обогащать представления о них, спортивных 

достижениях нашей страны, олимпийских победах; 

 -продолжать совершенствовать умения в катании на санках, 

велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; 

 -обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам 

футбола, хоккея, баскетбола);  

 -продолжать развивать инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность во всех формах 

двигательной деятельности; 

 -продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в 
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совместной двигательной деятельности, умений помогать друг 

другу в выполнении основных движений, спортивных 

упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения 

сверстников, переживать за общие победы в соревнованиях и 

эстафетах;  

 -воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая 

их; 

 -поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в 

двигательной активности. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 -развивать умения самообслуживания и самостоятельного 

осуществления полезных привычек, элементарных навыков 

личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, 

ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого), 

вымыть уши, причесать волосы и т.д.), без напоминания 

взрослого; 

 -формировать умения и потребность самостоятельно выполнять 

утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии 

взрослого). 

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни: 

 -закреплять и усложнять представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья;  

 -необходимости соблюдения правил здорового поведения в 

обществе;  

 -навыки элементарно описывать свое самочувствие;  

 -умение привлечь внимание взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания; 

 -совершенствовать представления об алгоритме процессов 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения; 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы; 

 -способствовать становлению устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию 

субъектной позиции детей в здоровьесберегающей деятельности; 

 -развивать представления о безопасном использовании 

окружающих предметов и бережном отношении к ним; 

 -поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные 

игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; 

самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

По становлению мотивации к двигательной активности и 

развитию потребности в физическом совершенствовании: 

 -поддерживать и поощрять ежедневную двигательную 
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активность детей; 

 -воспитывать потребность в аккуратном обращении со 

спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, 

следить за его состоянием. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта 

(развитию основных движений), воспитанию культуры 

движений:   

 -побуждать к самостоятельной двигательной активности, 

создавать для этого комплекс необходимых условий в группе и 

на улице во время прогулки, в семье; 

 -продолжать совершенствовать культуру движений, технику их 

выполнения; 

 -способствовать переводу умений двигательной деятельности в 

навыки, -развивать качество навыков и качество движений; 

 -совершенствовать основные движения: соблюдение заданного 

темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, 

сочетание движений друг с другом в выполнении более сложных 

упражнений и игр, точное выполнение упражнения и движения в 

разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, координацию и 

ориентацию в пространстве; 

 -совершенствовать технику выполнения основных и 

общеразвивающих движений, спортивных упражнений; 

 -продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные 

подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в 

комбинировании подвижных игр, придумывании новых, 

непосредственной игре в них. 

По развитию физических качеств: 

 -поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех 

видах двигательной деятельности. 

По развитию интереса к спортивным играм и 

упражнениям: 

 -углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, 

занятиям в спортивных секциях и группах; 

 -воспитывать чувство гордости за спортивные достижения 

России, за победы на Олимпиадах; 

 -продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам 

баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса;  

 -продолжать развивать инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость, 

смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, 

двигательное творчество; 

 -поддерживать социально-нравственные проявления детей в 

двигательной деятельности, активно развивать их средствами 

данной деятельности. 
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По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 -развивать умения самообслуживания и самостоятельного 

осуществления полезных привычек, элементарных навыков 

личной гигиены;  

 -определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что 

именно болит, какая часть тела; 

 -совершенствовать культуру приема пищи; 

 -развивать умения и потребность самостоятельно выполнять 

утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры. 

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни:  

 -развивать представления о внешних и внутренних особенностях 

строения тела человека;  

 -о правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, 

культурно-гигиенические умения и навыки, навыки 

самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика 

болезней;  

 -о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье;  

 -о безопасном поведении в быту, на улице, в природе, обществе;  

 -о полезных и вредных привычках;  

 -о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 -формировать и закреплять навыки соблюдения правил 

безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном уголке 

группы;  

 -умения одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь 

и не утепляясь чрезмерно;  

 -правильно одеваться на прогулки и походы в лес;  

 -различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, 

правильно себя вести в лесу;  

 -соблюдать правила дорожного движения;  

 -вести себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки;  

 -воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, общества в целом;  

 -продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье 

и как поддержать, укрепить и сохранить его; 

 -поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные 

силы, воспитывать как субъекта здоровьесберегающей 

деятельности и поведения. 

 

2.1.4. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Предполагает : 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные направления коррекционно-развивающей 

работы  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжать обращать внимание детей на красоту природы и 

любоваться вместе с детьми совершенством формы, цвета, 

строения, деревьев, кустарников и других представителей 

растительного и животного мира; 

-продолжать формировать интерес к изобразительной 

деятельности;  

-проявлять уважение к художественным интересам и работам ре-

бенка, бережно относиться к результатам его творческой 

деятельности;  

-закреплять умение сохранять правильную позу при работе за 

столом, мольбертом, быть аккуратными; 

-систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие ихребенка и 

консультировать относительно того, как организовать изобрази-

тельную деятельность в домашних условиях. 

По развитию изобразительной деятельности: 

-продолжать работу по формированию технических умений и 

навыков: учить проводить узкие и широкие полосы краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, 

трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску 

на палитре для получения светлых, темных и новых цветовых 

тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую;  
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-закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета; 

- развивать желание использовать в рисовании разнообразные 

цвета и оттенки; познакомить со способами различного 

наложения цветового пятна;  

-научить использовать цвет, как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного; 

-продолжать учить сочетать некоторые изобразительные 

материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); рисовать гуашью 

(по сырому и сухому); 

-продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы 

окружающего мира, явления природы и яркие события 

общественной жизни; учить самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, 

участвовать в выборе сюжета для коллективной работы;   

-расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных областей и учетом 

гендерных интересов детей познакомить с приемами украшения 

созданных изображений; 

-упражнять в использовании обобщенных способов, лежащих в 

основе изображения ряда образов; побуждать использовать для 

большей выразительности образа изображение позы, различных 

деталей, передавать характерные особенности изображаемых 

объектов;  

-при создании изображения правильно использовать 

формообразующие движения, соотносить качество движения с 

создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим);   

-учить располагать изображение на листе бумаги; 

-упражнять в способах лепки из целого куска глины, 

комбинированном и конструктивном;  

-учить моделировать вылепленную форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения; содействовать закреплению 

знакомых приемов лепки: оттягивание деталей из целого куска, 

соединение частей путем прижимания и примазывания, укра-

шение вылепленных изделий с помощью стеки и налепов; 

-в аппликации поощрять составление композиций из готовых и 

самостоятельно вырезанных или иным способом 

подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, 

трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); -создавать на 

бумаге разной формы предметные, сюжетные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету;  

-создавать аппликационный образ путем обрывания и 

составления его из частей с последовательным наклеиванием 
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продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники); 

-учить составлять аппликации из природного материала 

(осенних листьев простой формы) и кусочков ткани, подбирая 

тематику с учетом интересов девочек и мальчиков; 

-продолжать развивать способность передавать одну и ту же 

форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, 

птичку в рисунке, аппликации, лепке). 

 Продолжать формировать обобщенные представления 

о конструируемых объектах: 

-представлять одну тему несколькими постепенно 

усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 

трамвайчиков и др.); организовывать освоение этих конст-

рукций, как по образцам, так и в процессе их самостоятельного 

преобразования детьми по заданным условиям;  

-учить сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта), а также объединенные общей темой 

(улица, машины, дома и т.п.), подбирая тематику с учетом 

гендерных интересов детей;  

-планировать процесс возведения постройки и определять, какие 

детали более всего для неё подходят и как их целесообразнее 

скомбинировать; преобразовывать свои постройки в 

соответствии с заданными условиями (машины для разных 

грузов; гаражи для разных машин и др.);  

-понимать зависимость структуры конструкции от ее 

практического использования; 

-научить обобщенным способам формообразования в работе с 

бумагой (закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой 

конус) и создавать разные выразительные поделки на основе 

каждого из них;   

-научить изготавливать простые игрушки для игр с водой, 

ветром, оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, 

спортивных соревнований, театральных постановок и др. с 

учетом интересов и потребностей девочек, и мальчиков;  

-познакомить со способами изготовления предметов путем 

переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше; 

-применять способы конструирования из бумаги при 

изготовлении простых поделок: складывание квадратного листа 

бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением про-

тивоположных сторон и углов; 
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-продолжать приобщать к восприятию богатства естественных 

цветовых оттенков, фактуры и форм природного материала. 

По развитию детского творчества: 

-побуждать при создании изображения проявлять элементы 

воображения, фантазии; в штрихах, мазках и в пластической 

форме улавливать образ и рассказывать о нем; 

-развивать и совершенствовать навыки и умения 

изобразительного, декоративного, конструктивного и 

оформительского творчества; учить создавать аппликативно-

объемные аранжировки из бумаги и природного материала; 

-учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до 

завершения; 

-создавать условия для коллективного и самостоятельного 

художественного творчества;  

-проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

-воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми 

произведений искусств; расширять знания о видах и жанрах 

изобразительного искусства, их особенностях, специфике 

средств выразительности, их роли в жизни людей; 

-продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений 

народного, декоративно-прикладного -учить выделять 

выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

познакомить с городецкими изделиями; 

-продолжать работу по знакомству с произведениями 

изобразительного искусства с понятным и интересным 

содержанием, с книжными иллюстрациями; познакомить с 

произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, 

И.Грабарь, П. Кончаловский и др.)и изображением родной 

природы в картинах художников; 

-расширять представление о графике иллюстраторов детской 

книги (Ю.Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин и др.), ее 

выразительных средствах и о народном искусстве; продолжать 

знакомить с архитектурой;  

-расширять представление о творческих профессиях; 

-начинать знакомить с историей народных промыслов, ма-

териалом из которого они изготовлены; 

-вызывать и формировать устойчивый интерес к 

рассматриванию произведений народного, декоративно-при-

кладного и изобразительного искусства, желание задавать 

вопросы; побуждать эмоционально откликаться на произведения 

искусства, в которых с помощью средств выразительности 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и 

освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом 
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детей, и с учетом их гендерных различий. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-развивать любознательность, активность, интерес к музыке как 

средству познания эмоций, чувств, настроений развивать 

эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, 

способность понимать настроение образа (болезнь куклы) 

способствовать овладению средствами сообщения о своем 

настроении с помощью музыки); 

-развивать способности решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с самостоятельным исполнением музыки 

разными способами (пение, танец, элементарное 

музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием 

характеров музыкальных образов и средств выразительности 

формировать первичные представления о «выразительных» 

возможностях музыки, богатстве музыкальных настроений и 

эмоций; 

-стимулировать стремление к достижению результата 

музыкальной деятельности (спеть хорошо песню, хорошо 

станцевать танец); 

-воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности); 

-развитие и обогащение представлений об эмоциональных 

состояниях и чувствах, способах их выражения, опыта слушания 

музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, 

представлений о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, умений понимать 

характер музыки в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-

дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого 

содержания, продуктивной интегративной деятельности; 

-развитие и обогащение умений использовать музыку для 

передачи собственного настроения, певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на 

детских музыкальных инструментах, танцевальных умений в 

процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

-развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, 

умений импровизировать, проявляя творчество в процессе 

изменения окончания музыкальных произведений, 

разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений в процессе совместной деятельности педагога и 

детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх; 

-продолжать развивать музыкальные способности: 
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звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

эмоциональную отзывчивость и творческую активность 

-способствовать развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизация мелодий на детских музыкальных 

инструментах, учить импровизировать мелодию на заданный 

текст, формировать танцевальное творчество; 

-продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и 

любовь к музыке; 

-формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, классической, народной и современной 

музыкой; 

-учить различать жанры музыкальных произведений. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

-формировать устойчивый интерес и желание участвовать в 

партнерской деятельности с взрослым и сверстником, побуждать 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из 

детей на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, 

конструировании и действовать в соответствии с намеченным 

планом; 

-содействовать закреплению способности   управлять своим 

поведением, поощрять соблюдение детьми общепринятых норм 

и правил поведения: приходить на помощь взрослым и 

сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и 

конструктивно анализировать и оценивать продукты 

деятельности других;  

-бережно и экономно использовать и правильно хранить 

материалы и оборудование для изобразительной деятельности;   

-развивать способность в процессе создания изображения 

целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим, до получения результата; -умение слушать 

взрослого, выполнять его инструкцию и работать по правилу и 

образцу; под руководством взрослого и самостоятельно 

оценивать результат собственной деятельности, определять 

причины допущенных ошибок, намечать пути их исправления и 

добиваться результата; 

-испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной 

работы и работы товарищей;  

- формировать потребность создавать прекрасное и украшать им 

дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 

-формировать бережное отношение к природе (собирать вы-

сохшие ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву 

и т.п.); 

-закреплять умение сохранять правильную позу при работе за 

столом, мольбертом, быть аккуратными;  
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-систематически информировать родителей и сотрудничать с 

ними в области художественно-эстетического развития детей; 

По развитию изобразительной деятельности: 

-поощрять активное использование детьми разнообразных 

изобразительных материалов для реализации собственных и 

поставленных другими целей; 

-в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все 

то, что вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные 

картинки, иллюстрации к книгам, событиям), передавая 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет совершенствовать практические навыки работы с цветом: 

путем смешивания, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой цветовой тон создавать новые 

цветовые тона и оттенки;   использовать способы различного 

наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного;   

-развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.);  

-обращать внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные, небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный);  

-познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной 

гаммой цветов; показать красоту ярких, насыщенных и мягких, 

приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и 

побуждать использовать полученные представления в процессе 

создания изображения; 

-развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяженности; создавать композицию в зависимости от сюжета 

– располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями; изображать более близкие и далекие предметы; 

выделять в композиции главное – действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; познакомить с таким способом 

планирования сложного сюжета или узора, как предварительный 

эскиз, набросок, композиционная схема; 

-обращать внимание на соотношение по величине разных пред-

метов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
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цветов);  

-учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг 

друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает 

предмет, стоящий сзади); 

-организовывать участие детей в создании тематических 

композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, 

диарамы) с использованием коллективных работ и специального 

оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных 

материалов развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы, персонажей литературных 

произведений, фигуры человека и животных в движении, 

объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; 

передавать их характерные особенности, пропорции частей и 

различия в величине деталей,  выразительность образа; 

-совершенствовать практические навыки при использовании 

пластического, конструктивного, комбинированного способов 

лепки;  

-побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать 

места соединений, оттягивать детали пальцами от основной 

формы, украшать созданные изображения с помощью рельефных 

налепов, прорезания или процарапывании поверхности 

вылепленных изделий стекой;   

-использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, 

бусинки и т.д.) и кистевую роспись в качестве декора 

вылепленных изделий);  

-в аппликации упражнять в наклеивании заготовок;  

-совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно 

держать, свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и 

более широкие полосы;  

-разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать 

формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников 

предметы круглой и овальной формы путем закругления углов 

формировать устойчивые практические навыки: при 

использовании техники обрывной аппликации;  

-при вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой; при выкладывании по частям и 

наклеивании схематических изображений предметов, состоящих 

из 2-3 готовых форм с простыми деталями; при составлении и 

наклеивании узоров из растительных и геометрических форм на 

полосе, круге, квадрате, прямоугольнике;  

-при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и 

наклеивании их в конструировании формировать устойчивые 

практические умения и навыки: различать и правильно называть 

основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, 

пластина, призма);  
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-отбирать нужные детали для выполнения той или другой 

постройки;  

-использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); соединять несколько 

небольших плоскостей в одну большую; делать постройки 

прочными, связывать между собой редко поставленные кирпичи, 

бруски, подготавливая основу для перекрытий; -варьировать 

использование деталей в зависимости от имеющегося материала; 

использовать архитектурные украшения: колонны, портики, 

шпили, решетки и др.; 

-создавать различные конструкции одного и того же объекта с 

учетом определенных условий, передавая не только 

схематическую форму объекта, но и характерные особенности, 

детали;  

-создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям, 

заданным условиям; преобразовывать постройки в соответствии 

с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для 

разных машин; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и 

т.п.) познакомить с некоторыми закономерностями создания 

прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в 

фундаменте, точность их установки, легкость и устойчивость 

перекрытий и др.);  

-углублять понимание зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования; 

-побуждать детей использовать свои конструкции в игре  

-продолжать работу, направленную на овладение обобщенными 

способами формообразования - закручивание прямоугольника в 

цилиндр, закручивание круга в тупой конус;  

-учить создавать выразительные поделки на основе каждого из 

них, а также использовать уже знакомые способы (разрывание, 

скручивание, сминание и др.); 

-продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, 

спортивных соревнований, театральных постановок и др.;  

-познакомить с приемами конструирования по типу оригами — 

сгибать лист бумаги определенной формы (прямоугольник, 

квадрат, треугольник) пополам, совмещая углы и 

противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в 

треугольной форме — отгибая углы к середине 

противоположной стороны; побуждать создавать с 

использованием освоенных способов разнообразные игрушки; 

-помогать в освоении способов работы различными 

инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.;  

-содействовать освоению детьми способов конструирования из 

различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86  

комбинированного вида   Красногвардейского района  Санкт Петербурга 

50 

 

пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.;  

-формировать представление о возможностях различных 

материалов при использовании в художественном 

конструировании; 

-помогать овладевать анализом природного материала как 

основы для получения разных выразительных образов;  

-совершенствовать способы изготовления предметов путем 

переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше; 

-поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке по 

развитию детского творчества: 

-развивать воображение детей: побуждать следовать 

определенному замыслу, внося в него некоторые коррективы; 

стремиться к созданию оригинального изображения, 

придумывать варианты одной и той же темы развивать 

декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 

произведений народного или декоративно-прикладного искусства 

помогать создавать на основе самостоятельного экспери-

ментирования с деталями конструктора простые конструкции по 

собственному замыслу; 

-поощрять творческие проявления детей, их инициативы в 

поиске сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, ис-

пользования своей поделки в общей композиции; 

-при конструировании из природного материала развивать 

воображение детей, учить их внимательно вглядываться в 

окружающий мир, видеть в плодах, семенах, кореньях 

интересные образы, которые можно совершенствовать путем 

составления, соединения различных частей, при этом 

используются разнообразные соединительные материалы 

(проволоку, пластилин, клей, нитки и т.д.). 

По приобщению к изобразительному искусству: 

-продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами 

произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, развитию устойчивого интереса к 

народному и декоративному искусству;  

-формировать представление о средствах его выразительности 

(элементы узора, их цвет, расположение на форме, ритм 

элементов и др.);  

-продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, 

материалом из которого они изготовлены; 

-развивать способность эмоционально откликаться на 

произведения изобразительного искусства и «прочитывать» 

настроение героев, состояние природы; 

-воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 

народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы 
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для оформления дошкольного образовательного учреждения.   

 Развитие музыкально-художественной деятельности: 
-развивать любознательность, активность, интерес к музыке 

разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения 

развивать эмоциональную отзывчивость на не программную 

музыку, способность понимать настроение и характер музыки 

воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия 

музыки); 

-формировать первичные представления об элементарных 

музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых 

композиторах); 

-развивать способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с самостоятельным созданием музыкальных 

образов-импровизаций, попытками элементарного 

сочинительства музыки; 

-формировать умения выразительно, исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в 

оркестре); 

-инициировать стремление перенести полученные умения в 

самостоятельную музыкальную деятельность стимулировать 

овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное 

творчество). 

Слушание: развитие и обогащение представлений о 

многообразии музыкальных форм и жанров, опыта слушания 

музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, 

представлений о композиторах и их музыке, элементарного 

анализа форм в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-

дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого 

содержания, продуктивной интегративной деятельности. 

Исполнительство: совершенствование певческих навыков 

(чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), 

умений игры на детских музыкальных инструментах, 

танцевальных умений, выразительного исполнения в процессе 

совместного и индивидуального музыкального исполнительства, 

упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество: развитие и обогащение умений организации 

самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению 

задуманного музыкального образа, умений комбинировать и 

создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, 

танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 
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сюжетных играх. 

 

2.1.5. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 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.); 

 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. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей 

работы  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие: 

-учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства 

и отношения, сравнивать предметы между собой;  

-различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно их 

называть);  

-продолжать учить использовать систему обследовательских 

действий; 

-формировать умение обследовать предметы разной формы, 

включая движения рук по предмету; 

-развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, знакомить с разными 

характеристиками свойств предметов); 

-активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения, механизм построения образа на основании какой-

либо незначительной детали, построение наглядной модели 
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текста с его последующим воспроизведением с помощью модели; 

-продолжать систематизировать представления детей о свойствах 

объектов: анализировать устройство различных объектов с точки 

зрения их формы, расположения в пространстве, величины, цвета 

и т.д.;   

-ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по 

какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом 

по ширине);  

-развивать оценку длины непрямолинейного объекта;  

-вводить понятие меры и действия измерения длины объектов с 

применением соответствующих средств;  

-сравнивать расположение групп однородных объектов в 

пространстве (на плоскости). 

Развитие познавательно-исследовательской 

(конструктивной) деятельности: 

-способствовать освоению способов познания и 

интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, 

исследовательский подход к доступным для дошкольника 

объектам окружающей действительности; 

-знакомить детей с разными характеристиками свойств 

предметов, дать представление о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот; 

-уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, 

опытов и делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях; 

-развивать конструирование из строительного материала по 

замыслу с его предварительным изображением; изображать 

варианты различных конструкций одного и того же объекта с 

последующей постройкой;  

-продолжать развивать наглядно-действенное мышление в 

процессе детского экспериментирования;  

-продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

выявлять и анализировать начало процесса, середину и окончание 

в процессе наблюдений за изменениями объектов живой и 

неживой природы с последующим их схематическим 

изображением; 

-создавать условия для развития проектной деятельности ставить 

детей в различные проблемные ситуации, в том числе и перед 

противоречиями. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

-учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и 

уметь правильно ими пользоваться; 

-учить систематизировать предметы по выделенным признакам; 

различать и называть знакомые формы предметов и находить их в 
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ближайшем окружении; 

-учить определять положение того или иного предмета по 

отношению к себе и к другому предмету;  

-называть дни недели; 

-в конструировании продолжать учить устанавливать связь между 

создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что 

они видят в окружающей. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей: 

-способствовать расширению и углублению представлений детей 

об окружающем мире;   

-учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

-развивать монологическую речь, используя в качестве 

наглядных моделей графические образы, создаваемые детьми, и 

специальные карточки; развивать смысловую сторону речи;  

-разворачивать сюжет истории. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 

-создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых 

игр со сложной структурой игрового пространства; насыщать 

игровую деятельность игровыми смыслами, разнообразными 

сюжетами и ролями; развивать творческие игры; включать в 

игровую деятельность всех детей; 

-развивать конструирование из строительного материала по 

условиям с предварительным изображением постройки в 

схематическом виде; изображать варианты различных 

конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо из 

параметров условий; 

-систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их 

формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; 

ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по 

каким-либо двум основаниям (например, по высоте, и по форме);  

-сравнивать группы объектов по разным основаниям, объединять 

объекты в общую группу и выделять в группе объектов 

подгруппы; анализировать расположение групп объектов на 

плоскости с соответствующими словесными обозначениями и 

отдельных объектов в пространстве;  

-развивать представление об осевой и центральной симметрии в 

расположении объектов; 

-активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения, механизм построения образа на основании какой-

либо незначительной детали, построение текста на основе 

наглядной модели; 

-продолжать развивать наглядно-действенное мышление в 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86  

комбинированного вида   Красногвардейского района  Санкт Петербурга 

55 

 

процессе детского экспериментирования с различными 

объектами, находящимися в разных агрегатных состояниях; 

создавать условия для развития детского экспериментирования; 

использовать графические образы для фиксирования результатов 

исследования и экспериментирования; изображать 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений; 

-продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем;  

-создавать условия для развития умения задавать вопросы (и 

отвечать на вопросы) по воспринимаемому содержанию; 

-продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать 

задачи в наглядном плане, совершать преобразования объектов, 

оценивать последовательность взаимодействия групп объектов, 

перемещающихся навстречу друг другу;  

-строить и применять наглядные модели с целью ориентировки в 

различных ситуациях; передавать основные отношения между 

элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели;  

-делать выводы на основе анализа модели;  

-развивать предвосхищающие представления, которые отражают 

разнообразные свойства объекта, а также стадии его 

преобразования;  

-прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости 

от стадии изменения;  

-сравнивать с изменениями, происходящими на этой стадии с 

другими объектами; развивать обобщения, устанавливать 

причинные зависимости; -классифицировать один и тот же набор 

предметов по разным основаниям; 

-сочинять истории и выступать с рассказами о результатах 

собственной деятельности;  

-создавать условия для предъявления собственной точки зрения и 

ее обсуждения развивать проектную деятельность: рассказывать о 

проекте и обсуждать его. 

 

2.2. Содержание коррекционной работы. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Особенности 

осуществления образовательного процесса 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

адаптированной образовательной программы является игровая деятельность - 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86  

комбинированного вида   Красногвардейского района  Санкт Петербурга 

56 

 

Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект 

Программы.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В 

Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 

«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные 

занятия в системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного 

процесса во всех пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» работают 

совместно воспитатели и учитель-логопед. по сенсорному развитию, и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие»выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре 

при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.  
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Таким образом, целостность адаптированной образовательной 

программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные адаптированной 

образовательной программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Формы работы по образовательным областям: 

 

Направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно - диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86  

комбинированного вида   Красногвардейского района  Санкт Петербурга 

58 

 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 
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 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

му 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 
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игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

 

для детей дошкольного возраста 

 (5года - 7 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы 

с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к 

программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности.  
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Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методический комплект включены материалы для стенда «Родителям о речи 

ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо 

говорит».  

 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых коррекционных занятиях 
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Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 

Адресная 

направленно

сть 

Формы 

работы 

Тема Дополнительный 

материал 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Родительск

ое 

собрание 

 

 

 

 

1.Основные задачи и 

направления работы 

ДОУ.  

2.Коррекционная работа.            

3.Отчеты и выбор 

родительского 

комитета. 

4. Знакомство родителей 

с нормативными 

документами. 

Оформление наглядной 

информации в группах 

Образовательные 

программы. 

Уставные документы, 

локальные акты. 

 

Все группы 

 

 

 

Маркетинго

вое  

исследован

ие 

1.Создание банка 

данных по семьям 

2. Создание рекламных 

буклетов, листовок, 

популяризации 

деятельности сада в 

средствах массовой 

информации. 

Рекламный блок 

Все группы Анкетирова

ние 

«Мой ребенок, его 

индивидуальные 

особенности». 

Анкета 

Все группы 

 

Консультац

ия 

Права и обязанности 

детей и родителей в 

контексте Конвенции о 

правах ребенка. 

Методическая литература 

 

Все группы 

 

Информаци

онный лист 

«Что такое здоровье» 

 

Методическая литература 

 

Все группы 

 

Субботник 

 

 

Подготовка помещений 

к зиме. 

Итоги диагностики 

Актуальные вопросы на 

новый учебный год. 
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Все группы Консультац

ия 

«В семье растет дочь» 

 

Методическая литература 

 

Все группы Праздники Тематические осенние Выставки 

 

Для всех  

желающих   

 

Совместное  

оформление  

творческих 

работ 

«Волшебная сказка 

золотой осени»- 

совместно с родителями 

творческая деятельность 

Стенд поделки 

Все группы 

 

Консультац

ия 

Роль семьи в развитии 

языка детей. 

Методическая литература 

 

Все группы  

 

 

Родительск

ое собрание 

 

«Мы  одна семья» 

взаимный обмен 

мнениями и идеями, 

совместный выпуск. 

Информационно 

педагогические 

материалы, выставки 

детских работ 

Все группы 

 

Спортивны

й  

праздник. 

«День здоровья» Рисунки детей 

Для всех 

желающих   

 

Совместное  

оформление 

выставки 

«Новогодний 

калейдоскоп » 

 

Совместные работы 

 

Все группы 

 

Проведение 

музыкально

го 

досуга. 

«Взрослые и дети». 

 

 

Пригласительные билеты 

 

 

Все группы 

 

Консультац

ия 

 

 

«Двигательная 

активность детей 

в каникулярное 

время». 

Методическая литература 

 

Все группы 

 

Открытое 

музыкально

е 

занятие 

«Мы одна семья» 

знакомство со 

спецификой детского 

сада 

Рекламные буклеты 

афиши 

 

Все группы 

 

Консультац

ия 

Причины возникновения 

речевых нарушения 

Необходимость их 

преодоления в 

дошкольном возраста 

Методическая  

литература 

 

 

Все группы Праздники «Милая мамочка» Поздравительные открытки 

Все группы 

 

Консультац

ия 

 

Необходимость  

развития мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

Методическая  

литература. 

 

Для родителей Консультац

ия 

 

Готовность детей 

к школе. 

Методическая 

литература 
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Все группы 

 

Спортивны

й 

праздник 

«Папа, мама,  Я- 

спортивная  

семья» 

Пригласительные билеты 

 

Все группы 

 

Опрос 

родителей. 

 

«Ваше мнение о 

работе нашего детского 

сада». 

Анкеты 

 

Все группы 

 

День 

открытых 

дверей. 

Концерт посвященный 

Дню рождения   СПб. 

Методическая 

литература 

 

 

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. Организация образовательной 

деятельности  

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода:  

I период — сентябрь, октябрь, 

ноябрь;  

II период — декабрь, январь, 

февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого - медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на первый период 

работы.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с 

утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении 

первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 

плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы 

логопедической группы в начале каждого периода работы. Медико - психолого - 

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  
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Учитель-логопед  использует следующие формы работы  с детьми: 

-индивидуальная логопедическая работа, 

-подгрупповая логопедическая работа и фронтальная, которые проводятся в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, непосредственно 

организованной деятельности, совместной деятельности педагога и детей. 

   Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Основная цель коррекционных подгрупповых  и фронтальных занятий – 

воспитание навыков коллективной работы. Эти занятия включают задание на 

закрепление правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию 

звуков на слух и в произношении ,упражнения на употребление детьми лексико-

грамматических категорий, а также упражнения направленные на развитие связной 

речи. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 

Коррекционная образовательная деятельность (фронтальная, 

подгрупповая) проводится 2 раза в неделю. Продолжительность : старшая группа 

20-25 мин., подготовительная группа -30 мин. 

Продолжительность и частота индивидуальной совместной деятельности 

определяется в зависимости от характера и степени выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными особенностями ребёнка. 

 

В старшей и подготовительной группах логопедом проводится подгрупповая 

работа (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в 

первой половине дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей 

или консультирование родителей во второй половине дня; этот же день отводится 

для совместных приемов с неврологом, если такой специалист работает в 

дошкольном образовательном учреждении. Среда удобна для проведения занятий 

логопедической ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так 

как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей 

по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в 

месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготовительной группе 
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логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю 

фронтальную работу. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для 

того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе 

работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение 

недельной нагрузки на ребенка недопустимо.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах 

устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-

развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний режим 

работы. В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная 

работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить 

время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами.  

 

 

Циклограмма коррекционной работы логопеда 

 

День недели 

 

Время Вид деятельности 

 

 

понедельник 

пятница 

9.00 – 9.20 1 подгруппа Совместная 

подгрупповая 

деятельность логопеда 

с детьми  

 

9.30 – 9. 50 2 подгруппа 

10.00 – 10.20 3 подгруппа 

10.30 – 10.50 4 подгруппа 

11.00 – 12.00 Индивидуальная совместная 

деятельность 

 
12.00 – 13.00 

вторник 

четверг 

 

9.00 - 9.20 I подгруппа Непосредственная 

образовательная 

деятельность 
9.30 - 9.50 II подгруппа 

 

10.05-10.30 

 

 

Индивидуальная совместная 

деятельность 10.45-13.00 

   Индивидуальная  совместная 
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среда 

2, 4 

каждого 

месяца 

15.00 – 16.30 

 

 

16.30 – 19.00 

 

 

деятельность с детьми в группе 

 

 

Индивидуальная работа с родителями 

 

1 , 3 

каждого 

месяца с 

октября 

по 

февраль 

 

9.00 – 13.00 

Обследование состояния речи детей и 

консультации для педагогов и родителей  

массового ГБДОУ . 

1, 3 с 

марта 

по июнь 

 

 9.00 - 13.00 

Работа по графику понедельника в 

ГБДОУ №86 

 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. 

И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

  логопедические пятиминутки;  

  подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

  индивидуальная работа;  

  рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 
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анализа, и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2 

- 3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

Организация режима дня в холодное время года для групп 12-часового 

пребывания 

 

 

Режимные моменты Возраст детей 

Ранний 

возраст  

(2-3 года) 

Млад. 

дошк. 

возраст 

(3-4 года) 

Средн. 

дошк. 

возраст 

(4-5 лет) 

Старш. 

дошк. 

возраст 

5-6 (6-7 лет) 

Утренний приём и 

осмотр детей, игры 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.15 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 
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Подготовка к 

образовательной 

деятельности, НОД 

8.50-9.30 8.55-9.45 8.50-9.50 8.50-10.00 

(8.50-10.10) 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

9.40-11.30 10.00-12.10 10.00-12.10 10.10-12.20 

 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-

12.00 

12.10-12.40 12.10-12.40 12.20-12.50 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-

15.00 

12.40-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические 

процедуры 

15.00-

15.20 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

Полдник  

15.20-

16.00 

15.20-15.55 15.20-15.55 15.20-15.50 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

16.00-

16.50 

15.55-16.50 

 

15.55-16.50 

 

15.50-16.50 

  

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

Уход домой 

16.50-

19.00 

16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

 

 

Краткие обозначения: ДУ – дополнительные услуги,  

НОД – непосредственно образовательная деятельность 

 

 

Организация режима дня в тёплое время года  

Режимные моменты Возраст детей 

Ранний 

возраст  

(2-3 года) 

Млад. 

дошк. 

возраст 

(3-4 года) 

Средн. дошк. 

возраст 

(4-5 лет) 

Старш. 

дошк. 

возраст 

(5-7 лет) 

Утренний приём и 

осмотр детей, игры 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  8.10-8.15 8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.55 8.20-9.00 8.20-9.00 8.30-9.00 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

8.55-9.30 9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-10.00 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, питьевой 

режим 

9.40-11.30 

(10.40-

10.50) 

10.00-12.00 

(10.50-11.00) 

10.00-12.00 

(10.50-11.00) 

10.10-12.10 

(11.00-11.10) 

Гигиенич. процедуры, 

закаливающие 

мероприятия 

11.30-

11.40 

12.00-12.15 12.00-12.15 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.40-

12.10 

12.15-12.40 12.15-12.40 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-

15.10 

12.40-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические 

процедуры 

15.10-

15.30 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, 

Полдник  

15.30-

16.00 

15.30-16.00 15.30-15.55 15.30-15.50 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность 

16.00-

16.30 

16.00-16.30 15.55-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.30-

19.00 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 

Оздоровительный режим. 

Оздоровительный режим представляет собой рациональную продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

дня. 

Оздоровительный режим осуществляется в летний период и зимой на 

каникулярной неделе. При осуществлении оздоровительного режима происходит 

наполнение всех режимных моментов большим количеством гигиенических, 

оздоровительных и закаливающих мероприятий, происходит снижение 

интеллектуальной нагрузки, насыщение режима досуговыми, физкультурно-

оздоровительными мероприятиями, мероприятиями художественно-эстетического 

цикла, развлечениями. 

 

Организация оздоровительного режима  

Режимные моменты Зимний период Летний период 

Ранний 

возраст  

(2-3 года) 

Дошкольны

й 

возраст 

 

Ранний 

возраст  

(2-3 года) 

Дошкольны

й 

возраст 

 

Утренний приём и 

осмотр детей, игры 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  8.10-8.15 8.10-8.20 

(8.10-8.25) 

8.10-8.15 8.15-8.25 

(8.15-8.30) 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-9.00 8.20-9.00 8.15-9.00 8.25-9.00 

(8.30-9.00) 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, игры, 

досуг, развлечения 

9.00-9.30 9.00-9.50 9.00-9.30 9.00-9.50 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.50-10.00 9.30-9.40 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

 

9.40-11.30 

 

 

10.00-12.00 

 

 

9.40-11.30 

Питьевой 

режим 

10.40-10.50 

10.00-12.00 

Питьевой 

режим 

10.50-11.00 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду, обед 

11.30-

12.00 

12.00-12.40 11.30-12.10 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-

15.00 

12.40-15.00 12.10-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические 

процедуры 

15.00-

15.20 

15.00-15.20 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, 

Полдник  

15.20-

16.00 

15.20-15.50 15.30-16.00 15.30-16.00 

Совместная, 

самостоятельная 

Деятельность, игры 

16.00-

16.40 

15.50-16.40 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.40-

19.00 

 

16.40-19.00 

 

16.30-19.00 16.30-19.00 

 

 

 

Щадящий режим 

 

Щадящий режим пребывания дошкольников в детском  основывается на 

стандартных   режимных рекомендациях для детей дошкольного возраста (время 

приёма пищи, укладывание на дневной сон, общая деятельность, пребывание детей 

на свежем воздухе). 

Компоненты щадящего режима – динамические, то есть они могут варьироваться в 

зависимости от самочувствия ребёнка, состояния его здоровья в данный момент.  

Щадящий режим распространяется на детей: 

- в период адаптации 

-с тяжело протекающей адаптацией 

- с 3 и 4 группой здоровья 

- по показаниям врача 

- после болезни 
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Щадящий режим назначается медицинским работником для снижения физической 

и интеллектуальной нагрузки и выполняется персоналом, работающим с ребёнком. 

После перенесённого заболевания щадящий режим назначается на определённый 

срок, в зависимости от состояния здоровья ребёнка, диагноза заболевания. 

 

Основные компоненты щадящего режима: 

- Спокойная обстановка в группе, личностно-ориентированное взаимодействие, 

постоянное внимание, улыбка воспитателя, индивидуальное общение на занятиях, 

на прогулке. 

- Полное удовлетворение потребности ребёнка в движение в соответствии с 

индивидуальными возможностями и показаниями врача, достаточная 

индивидуальная умственная нагрузка, обеспечение условий для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений. 

- Проведение занятий в соответствии со скорректированным режимом и 

уменьшением длительности занятий на 5 минут, увеличением паузы между 

занятиями до 15 минут. 

- Исключение перегревания и переохлаждения, контроль за физической 

активностью на улице. 

- Продолжительность прогулки соответствует скорректированному режиму, но 

дети, находящиеся на щадящем режиме, одеваются на прогулку и выходят 

последними, а возвращаются – первыми. 

- Продолжительный дневной сон (дети первыми укладываются и последними 

поднимаются) 

- Закаливающие процедуры проводятся по показаниям врача. 

Родители детей, находящихся на щадящем режиме, получают необходимую 

информацию по организации режима для детей, после посещения детского сада и в 

выходные дни (беседы, консультации, наглядная информация). 

 

Организация щадящего режима 
Условные обозначения: 

(1*) – дети с 3 и 4 группой здоровья 

(2*) – дети после ОРВИ, гриппа, острого отита, краснухи, коклюша 

(3*) – дети после острого бронхита, острой пневмонии, скарлатины, паротита 

 

№ Вид деятельности 

в режиме дня 

Ограничение Ответственные 

1 Приход в детский сад По возможности 08.00-08.30 

Удлинённый ночной сон 

Родители 

2. Утренняя гимнастика 

 

(1*) Снижение нагрузки  на 50%   

(2*) Отмена на 7 дней 

(3*) Отмена на 11 дней 

Воспитатель 

 

3. Физкультурные занятия (1*) Снижение нагрузки  на 50% 

(2*) Отмена на 2 недели 

(3*) Отмена на 3 недели 

Воспитатель 

 

4. Физкультурные занятия (1*) Снижение нагрузки  на 50% Воспитатель 
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на улице в зимнее время (2*) Отмена на 3 недели 

(3*) Отмена на 1 месяц 

5. Занятия ритмопластикой 

 

(1*) Снижение нагрузки  на 50% 

(2*) Отмена на 2 недели 

(3*) Отмена на 2 недели 

Воспитатель 

6. 

 

Гигиенические 

процедуры (умывание) 

Температура воды 16-20С 

Тщательное вытирание рук, 

лица 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

7. Закаливающие 

процедуры 

(тропа здоровья, 

воздушные ванны) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка, тщательно 

растираются стопы ног. 

(2*) Отмена на 1 неделю 

(3*) отмена на 3 недели 

Помощник 

воспитателя 

8. Питание Первыми садятся за стол 

    

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

9. 

 

Сбор на прогулку 

 

Одеваются и по возможности 

выходят на улицу в последнюю 

очередь. 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя  

10. Возвращение с прогулки 

 

По возможности возвращаются 

первыми, под присмотром 

взрослого.  

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

11. Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

12. Индивидуальные 

занятия статического 

плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине дня 

Воспитатель 

13. Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере высыпания 

Воспитатель 

14 Совместная 

деятельность 

(игры, изобразительная 

деятельность) 

Предлагать места удалённые от 

окон. 

Следить за тем, чтобы не было 

длительного статического 

напряжения, учёт настроения 

ребёнка, его физического 

состояния 

Воспитатель 

15. Возвращение домой По возможности до 18.00 Родители 

 

 

Физкультурно- оздоровительная работа 

 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 

руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 
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процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. По решению администрации, медицинского 

персонала дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить 

специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным 

обливанием и прочее). Важно обращать внимание на выработку у детей 

правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Следует 

поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр, и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика. В процессе образовательной 

деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  

 

Режим двигательной активности. 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурны

е занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 25–30 2 раза в неделю 30–35 

б) на улице 1 раз в неделю 25–30 1 раз в неделю 30–35 

Физкультурно-

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 8–10  

 

Ежедневно 10–12 

 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 25–

30 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 30–

40 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 
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статического 

занятия 

Активный 

отдых 

 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 25–30 1 раз в месяц 40 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

Циклограмма традиционных праздников 

 

Месяц Название праздника  Дата Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь День знаний 1 сентября Досуг 

Октябрь День воспитателя 27 

сентября 

Изготовление подарков 

(поделки) 

Праздник осени  Выставка совместных работ 

родителей с детьми «Осенние 

фантазии», музыкальный досуг  

Ноябрь День матери России 27 ноября Выставка рисунков и портретов 

мам «Мамочка любимая, 

мамочка родная» 

Декабрь Новогодние 

утренники 

 Новогодний утренник «Зимняя 

сказка», выставка работ 

родителей с детьми «Зима, 

зимушка краса в детский сад к 

нам пришла» 

Январь Рождество 

 

7 января 

 

Беседа. Изготовление поделок к 

празднику 

День Блокады 27 января Музыкально - спортивный досуг 

Февраль День защитника 

Отечества 

23 февраля Музыкальный досуг «Буду 

Родине служить» 
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Масленица  Развлечение «Масленица 

широкая» 

Март Международный 

женский день 

8 марта Праздник, изготовление 

сувениров для мам 

Апрель День смеха 1 апреля Досуг «Смешинки или самые 

красивые улыбки» 

День космонавтики 12 апреля  

Май День Победы 9 мая Концерт для ветеранов, беседы и 

встречи с ветеранами, 

тематические мероприятия  
День города Санкт- 

Петербурга 

27 мая 

Выпускные вечера  Праздник  «До свиданья  детский 

сад"» 

Июнь Международный день 

защиты детей 

День России 

1 июня 

 

12 июня 

Праздничное мероприятие  на 

улице.  

 

 

 

 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Цели: 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
• Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 3. Передачу детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения. 

•  
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Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

•  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 
поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

•  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 
проигрывать их в реальной обстановке. 

•  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 
каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 
помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 
или иную сторону правил. 

•  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 
наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 
безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

Ребенок и другие люди: 

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

• Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

• В природе все взаимосвязано. 

• Загрязнение окружающей среды. 

• Ухудшение экологической ситуации. 

• Бережное отношение к живой природе. 

• Ядовитые растения. 

• Контакты с животными. 

• Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Милиционер-регулировщик. 
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• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Цели: 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
• Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 3. Передачу детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения. 

•  
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

•  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 
поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

•  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 
проигрывать их в реальной обстановке. 

•  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 
каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 
помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 
или иную сторону правил. 

•  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 
наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 
безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

Ребенок и другие люди: 

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
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• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

• Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

• В природе все взаимосвязано. 

• Загрязнение окружающей среды. 

• Ухудшение экологической ситуации. 

• Бережное отношение к живой природе. 

• Ядовитые растения. 

• Контакты с животными. 

• Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Милиционер-регулировщик. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

 
 Социально-
коммуникативное 
развитие 
Безопасность 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Развивать у детей самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для охраны своей 

жизни и здоровья. 

Дать детям четкое представление о поведении при 

возможных встречах и случайном общении с незнакомыми 

людьми. Рассматривать и обсуждать с ними наиболее 

типичные ситуации, создающиеся при подобных встречах, 

обращая внимание на недопустимость и опасность остаться 

наедине с незнакомым человеком. 

Формирование безопасного поведения на дорогах 

Учить ориентироваться в направлении движений к себе 

иот себя, двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (словесному или звуковому); осваивать пространство, 

договариваясь между собой о возможных перемещениях; 

определять относительность движения от объекта в игровой 
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ситуации (движущегося автомобиля, поезда). 

Добиваться самостоятельного определения своего 

местонахождения и места расположения окружающих 

предметов относительно друг друга, указывая на их 

положение. 

Формировать представления о цветовых сигналах 

светофора (двухстороннего, пешеходного). Познакомить со 

знаками дорожного движения: «Дети», «Движение 

запрещено», «Движение пешеходов запрещено», «Движение 

на велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка», 

«Больница», обратить внимание на их сходство и различие. 

Познакомить с алгоритмом перехода дороги с 

несколькими полосами движения. Упражнять в умении 

ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, 

регулируемых перекрестков. Познакомить детей с понятием 

«дорожная разметка», со знаками, регламентирующими 

движение пешеходов на перекрестке: «Подземный 

пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход». 

Рассказать о зонах повышенной опасности. Познакомить 

с предупреждающими дорожными знаками «Скользкая 

дорога», «Опасный поворот», «Дорожные работы», «Дикие 

животные», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и 

др., обратить внимание на их сходство и различие. 

Познакомить с деятельностью инспектора ГИБДД, 

регулирующими движение транспорта сигналами, развивать 

умение ценить общественную значимость его труда. 

Уточнить знания о назначении специальных 

транспортных средств: машины скорой помощи, полицейской 

машины, пожарной машины и др. Развивать способность 

реагировать на издаваемые сигналы, отличать их на слух. 

Обратить внимание на то, что специальные транспортные 

средства в определенных случаях могут нарушать правила 

дорожного движения. 

Познакомить с правилами безопасного поведения в 

метро: в вагоне (не прислоняться к дверям, заранее готовиться 

к выходу), на станции (двигаться в общем направлении 

движения, не заступать на ограничительную линию), на 

эскалаторе (стоять справа, готовиться к входу и выходу с 

эскалатора, координируя свои действия с его движением); при 

прохождении турникетов. 

Развивать умение наблюдать, сравнивать, оценивать 

свои и чужие поступки в общественном месте; подводить 

детей к пониманию последствий несоблюдения правил 

безопасного поведения на дорогах, их влияния на 

эмоциональное состояние других людей. 
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Развивать умение ориентироваться в многообразии 

транспортных средств своей местности: определять, в каком 

маршрутном автобусе можно проехать от дома до детского 

сада, центральной площади, каким транспортом пользуются 

родители. 

Познакомить с правилами перевозки детей в машине: 

пристегиваться ремнем и сидеть на детском сиденье, не 

отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой 

острые предметы; способствовать развитию умения 

осуществлять контроль своих действий. 

Инициировать знание ребенком телефона и адреса 

своего местожительства, названия близлежащей остановки и 

умения обратиться (при необходимости) за помощью к 

сотруднику полиции. 

Продолжить обучение езде на двух- или трехколесном 

велосипеде, делая повороты налево, направо, по кругу, 

змейкой. 

Развивать умение управлять своими движениями, 

определять места для катания на велосипеде, самокате. 

Поощрять детскую инициативу в организации 

подвижных и спортивных игр, игр-эстафет: «Дорожка 

препятствий», «Веселые соревнования» и др. 

Обучать элементарным операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные и воображаемые 

действия: проигрывание ситуаций, макетирование и 

моделирование пространственного расположения зданий, 

транспортных средств, пешеходов, дорожных знаков и т. п. 

Побуждать к обобщению полученной информации 

(водный, наземный, железнодорожный, воздушный, гужевой 

транспорт) и её самостоятельному использованию в игровой 

деятельности («Что лишнее», «Автодорожное лото», 

«Дорожное домино» и др.). 

Инициировать обсуждение прочитанного, поощряя 

детские вопросы проблемного характера («Что может 

случиться, если на регулируемом перекрестке не работает 

светофор?», «Как поступить, если мячик покатился на 

проезжую часть дороги?» и др.). Развивать умение не только 

разрешать проблемные ситуации, но и самостоятельно их 

формулировать. 

Поощрять создание детьми (совместно со взрослыми) 

книг – сборников сочиненных сказок, с выделением наиболее 

значимых для закрепления правил безопасного поведения на 

дорогах, рассказов из личного опыта, стишков, 

иллюстрированных детскими рисунками (аппликациями). 

Предоставить детям возможность самостоятельно 
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добывать информацию. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать культуру поведения в 

природе. Рассказать детям о некоторых источниках опасности 

для природы родного края (вырубка деревьев, лесные пожары, 

сильный мороз, загрязнение водоемов и др.). 

Формировать представления о взаимосвязи природы и 

человека, о влиянии окружающей среды на здоровье человека. 

Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с 

бездомными животными. 
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Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Ребенок и другие 

люди 

Ребенок и 

природа 

Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на улице 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

• важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного 

поведения в окружающей обстановке;     

• воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;  

• занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил;  

• развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения     

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ: 

• научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы с точки зрения 

"Опасно - неопасно»; 

• научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

• сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения 

Основные направления работы по ОБЖ: 

• освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

• формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

• развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86  

комбинированного вида   Красногвардейского района  Санкт Петербурга 

84 

 

Основы безопасности детей дошкольного возраста 

5-7 лет 

Ребенок и другие 

люди 

Ребенок и 

природа 

Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на улице 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ: 

• научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы с точки зрения 

"Опасно - неопасно»; 

• научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

• сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения 

Организация образовательного процесса 
 

Совместная деятельность 

с педагогом 
-Организованная образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

  Беседа Рассказ 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Чтение стихов, сказок, рассказов 

Рассматривание иллюстраций 

Ситуативное обучение 

 Досуги 

Праздники 
Совместная  изобразительная 

деятельность. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей                   
Театрализованная деятельность 

Игра-драматизация 

Продуктивная деятельность  

Сюжетно-ролевые игры 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассматривание иллюстраций 

 

 

 

Режимные моменты                 
Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра 

Исследовательская деятельность 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Тематические досуги 

Беседа  

Дидактические игры. 

Наблюдения Чтение 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
Совместные семейные проекты 

Досуги, праздники 

Беседы 

Рассказы 

Консультации 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Организация образовательного процесса. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей, и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Физическая культура на прогулке 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

Познавательное развитие  

 

3 раза в 

неделю 

 

4 раза в неделю 

 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Рисование 2 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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ИТОГО 13 занятий в 

неделю  

 

14 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментах 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 

 

Режим пребывания воспитанников в группах 

 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием и осмотр детей, 

игры, совместная 

деятельность, 

индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00–8.20 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

 

 

 

8.20–8.50 

 

 

 

 

8.30–8.50 
Завтрак 

Игровая деятельность  8.50–9.00 

Подготовка и организация 

непрерывно 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

8.50-10.00 

 

9.00–10.10 

II завтрак 10.00–10.10 10.10–10.20 
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Непрерывно 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

10.10-10.45 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка   

10.45–12.10 10.50–12.35 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

игры 

12.10–12.30 12.35–12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы, сон 

13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

оздоровительные 

процедуры   

15.00–15.25 15.00–15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25–15.50 15.25–15.40 

Коррекционный час, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.50–16.30 15.40–16.30 

Чтение художественной 

литературы 

16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

16.30–18.20 16.30–18.20 

Возвращение с прогулки, 

индивидуальная работа 
игры, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.20–19.00 18.20–19.00 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

 

Для наиболее эффективного осуществления  коррекционно-развивающей работы 

используются следующие технологии: 

 личностно-ориентированное общение; 

 полисенсорная технология; 

 мнемотехника; 

 ТРИЗ; 

 технология игры; 

 информационно-компьютерные технологии; 
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 театрализованные игры; 

 элементы логоритмики; 

 элементы песочной терапии. 

Комплексно-тематическое планирование 

 

 

О
к
тя

б
р

ь 
 

неделя лексическая тема фонетическая 

тема 

 

1 неделя 

 

Вершки да корешки. Овощи. Звуки. 

2 неделя 

 

Осенняя ярмарка. Фрукты. Звук А. 

3 неделя Дары леса: грибы, ягоды. 

 

Звук У. 

4 неделя Гуляй, да присматривайся.                 

(Деревья. Кусты. Золотая осень.) 

Звук И. 

5 неделя Игрушки. 

 

Звуки А-У-И. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

  

1 неделя 

 

Птичий двор (Домашние птицы и 

их детёныши) 

 

Звук О. 

2 неделя 

 

Скотный двор (Домашние 

животные и их детёныши) 

 

Звук Ы. 

3 неделя Осенняя пора - птицы со двора 

(Перелётные птицы) 

 

Звук Э.  

4 неделя Как  дикие животные готовятся  к 

зиме. 

Звук М. 

 

Д
ек

аб
р

ь 
2

0
1
4

 1 неделя 

 

Здравствуй, зимушка –зима! 

 

Звук Н. 

2 неделя 

 

Дом без мебели пустой и как будто 

не живой. 

Звуки П. 

3 неделя Если б не было посуды, нам 

пришлось бы очень худо. 

Звуки Т. 

4 неделя Новогодний карнавал Звук К. 

 

Я
н

в
ар

ь 
 

1 неделя   

2 неделя 

 

мониторинг  

3 неделя Вот качусь на санках по горе 

крутой (Зимние забавы)  

Звук Х. 

4 неделя Снег-снежок, весь в следах от Звук Ф. 
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птичьих ног. ( Зимующие птицы.) 

 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

1 неделя 

 

Где-то на белом свете, там где 

всегда мороз  (Животные Севера) 

Звук В. 

2 неделя 

 

А в Африке, а в Африке (Животные 

жарких стран) 

 

Звук Б. 

3 неделя Жить – Родине служить. Звук Д. 

4 неделя Стройка. Профессии на стройке. Звук Г. 

 

М
ар

т 
 

 

1 неделя 

 

Обойди весь белый свет – лучше 

мамы в мире нет (Семья. 8 марта) 

Звук С. 

2 неделя 

 

Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны. (Профессии наших мам.) 

Звук З. 

3 неделя Бытовые электроприборы – наши 

домашние помощники. (Ателье) 

Звуки Сь, Зь. 

4 неделя  Одежда. Обувь. Головные уборы. Звук Ц. 

 

А
п

р
ел

ь 
 

1 неделя 

 

Полюбуйся, весна наступает 

(Ранняя весна) 

Звук Ш. 

2 неделя 

 

Мы – жители планеты Земля 

(Космос) 

Звук Ж. 

3 неделя С появлением колеса происходят 

чудеса. (Транспорт.) 

Звук Ч. 

4 неделя Профессии  на транспорте. ПДД Звук Щ. 

5 неделя Продукты питания. Звук Л. 

 

М
ай

  

1 неделя 

 

Победа в воздухе не вьётся, а 

руками достаётся. 

Звук Ль. 

2 неделя 

 

Это жужжащий, ползающий, 

летающий мир. (Насекомые.) 

Звук Р. 

3 неделя Весна красна цветами (цветы: 

комнатные, садовые, полевые) 

Звук Рь. 

4 неделя Город над Невой. (Санкт- 

Петербург.) 

Буквы ЕЁЮЯ 

 

Циклограмма праздников (значимых событий) на год. 

 

Дата Наименования 

праздника 

(события) 

Группа  Варианты итоговых 

мероприятий 

1 сентября «День знаний» Средняя, старшая, 

подготовительная 

Праздник  

Октябрь Осень Все группы Праздник  

Выставка совместных 

работ детей и 
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родителей «Что нам 

осень принесла» 

4 ноября День народного 

единства 

Старшая, 

подготовительная 

Вечер досуга 

Выставка детского 

творчества 

Декабрь  Новый год Все группы Праздник «Новогодний 

сюрприз» 

Выставка совместных 

работ детей и 

родителей 

«Новогодняя игрушка» 

7 января Рождество 

 

 

 

Старшая, 

подготовительная 

Беседа 

Совместная 

деятельность 

художественной 

направленности 

27 января День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Старшая, 

подготовительная 

Вечер досуга, Встреча 

с блокадниками 

23 февраля День защитника 

Отечества 

старшая, 

подготовительная 

Спортивный праздник 

 

Февраль-март Масленица  старшая, 

подготовительная 

Развлечения 

«Масленица широкая» 

8 марта Международный 

женский день 

Все группы Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества «Мамочка 

милая, мама моя» 

1 апреля День птиц Старшая, 

подготовительная 

Совместная 

деятельность 

12 апреля День космонавтики Старшая, 

подготовительная 

Вечер досуга 

Совместная 

деятельность 

художественной 

направленности 

22 апреля День Земли Старшая, 

подготовительная 

Выставка детского 

творчества 

9 мая День Победы Старшая, 

подготовительная 

Концерт  

 

Май  До свидания, 

детский сад! 

Подготовительная Праздник «До 

свидания, детский сад» 

27 мая День города Санкт- 

Петербурга 

старшая, 

подготовительная 

Вечер досуга 

Выставка детского 

творчества 

1 июня День защиты детей Все группы Праздник на улице 
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6 июня Пушкинский день Все группы Вечер досуга по 

сказкам А.С.Пушкина 

«У лукоморья дуб 

зеленый…» 

 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в учреждении (в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении) в соответствии с адаптированной образовательной 

программой должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

  двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  
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Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение 

нежно  -голубой и нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать 

дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В 

помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально 

приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.  

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений 

детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир», 

такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение — «Групповая 

лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное - их 

оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется.  

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке логопедической группы. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей.  

При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во 

ФГОС дошкольного образования:  

-полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать 

перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

-трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 
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функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную 

активность детей;  

-насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также 

возрастным особенностям детей; 

-доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям; 

-безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности. 

При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 

специфика и обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, а также для организации двигательной активности в 

течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

При проектировании предметной развивающей среды учитываются 

следующие факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям 

ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной 

развивающей среды учитываются контактные ощущения, формирующиеся при 

взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды;  
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- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света 

учитываются следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на 

рабочих поверхностях, цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания 

звукопроизводящих игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления 

объектов предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные 

ощущения при контакте с кожей ребенка;  

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим 

возможностям ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто - 

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, 

которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - 

людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и 

взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 

качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием;  

-вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста. 

 

3.4. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

групп 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

 

3.5. Специальные условия реализации программы 

 

Логопедические группы ГБДОУ №86 посещают дети с различными диагнозами и 

имеющие различные индивидуальные и возрастные особенности. Для наилучшей 

организации работы с такими детьми создана служба сопровождения. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико – коррекционного психолого – 

медико – социально - педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и (или) состоянии декомпенсации для получения ими 

качественного образования, исходя из реальных возможностей ГБДОУ и в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями, 

состоянием соматического и нервно – психического здоровья воспитанников 

Консилиумы проводятся по плану 3 раза в год. 

На сентябрьском заседании консилиума учитель-логопед и воспитатели групп 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86  

комбинированного вида   Красногвардейского района  Санкт Петербурга 

96 

 

знакомят членов консилиума с результатами диагностического обследования 

детей. Медицинский работник представляет информацию о состоянии здоровья 

ребенка. Каждый специалист заполняет свою графу в протоколе заседания. 

В январе на плановом заседании анализируется динамика состояния ребенка на 

основании результатов промежуточного обследования. Для детей с низкими 

показателями изменяются и дополняются рекомендации в карте индивидуального 

развития.  

В мае на итоговом плановом заседании члены ПМПк анализируют результаты 

коррекционно-развивающей работы за учебный год, подводят итоги и дают оценку 

динамики обучения и коррекции детей. По итогам коррекционной работы 

составляется отчет специалистов. 

Внеплановые заседания ПМПк собираются как по запросам специалистов, так и по 

запросам родителей (законных представителей) ребенка. Поводом для 

внепланового ПМПк является отрицательная динамика развития ребенка и 

необходимость изменения ранее проводимой коррекционной работы.  

Таким образом, правильно организованная работа ПМПк позволяет 

координировать деятельность и обеспечивает взаимодействие всех специалистов 

ДОУ. 

 

Примерный маршрут индивидуально-образовательного  сопровождения 

ребенка 

Ф.И. ребенка 

Краткая характеристика речевого развития ребенка: 

Логопедическое заключение:  

ГБДОУ детский сад №86 на 2014-2015 

Логопед:  

Направления работы Задачи 

коррекционной 

работы 

Дидактический 

материал 

Рекомендации 

 

1. Формирование 

навыка четкой 

артикуляции звуков. 

   

2. Формирование фо-

нематический слух, 

фонематическое 

восприятие. 

   

3. Формирование 

связной речи 

   

4. Формирование 

грамматических 
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категорий 

5. Работа по преду-

преждению дис-

графии. 

   

6. Уточнение и 

расширение сло-

варного запаса; 

   

7. Развитие слоговой 

структуры. 

   

8. Развитие 

просодической 

стороны речи. 

   

9. Развитие мелкой 

моторики 

   

 

 

В ГБДОУ №86 функционирует группа для детей с заиканием. В этой группе 

создаются специальные условия для коррекции речевого дефекта, который 

отражён в следующих этапах. 

Этапы коррекции речи в группе заикания: 

 с 29 сентября по 5 октября - режим молчания. 

с 6 октября по 12 октября - режим шёпотной речи 

 с 13 октября по 30 ноября - этап сопряжённой речи. 

с 1 декабря по 30 января - этап отражённой речи. 

 со 2 февраля по 31 марта - этап вопросно-ответной речи. 

 с 1 апреля по 31 мая – этап самостоятельной речи 

 

3.6. Обеспечение образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Материально-техническое обеспечение  

            В учреждении создана необходимая среда для осуществления 

образовательного и оздоровительного процесса. 

            Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 
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- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

    В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические 

игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической 

и периодической литературой. 

   Имеется оборудование: 

Компьютер -10 

Ноутбук -2 

Магнитофон -8 

Музыкальный центр-3 

мультимедийный проектор-1 

копировальная техника -5 

факс -1 

выход в интернет 

   В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

●    условия для развития двигательной активности детей (физкультурные 

уголки); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования 

в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам 

и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим 

нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии 

материально - технической базы и создании благоприятных медико-

социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Обеспечение безопасности 
       В детском саду установлена «тревожная кнопка».  Детский сад 

оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

       В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

       Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

       С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения детей на улицах города, организуются 

экскурсии, игры.  
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 Медицинский блок включает: 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 изолятор. 

 

Организация предметно-развивающей среды логопедического уголка 

 

Логопедический инструментарий: 

o шпатели логопедические 

o зонды логопедические, массажные 

o вата, бинт, спирт 

o настенное зеркало для логопедических занятии  

 

Дидактические пособия: 

Пособия для обследования: 

• интеллекта 

• речи 

• слуха. 

 

Пособия для коррекционной логопедической работы: 

• по связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для 

составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, тексты для 

составления рассказов с использованием фланелеграфа); 

• по грамматическому строю 

• по лексическому запасу (папки по лексическим темам); 

• по звукопроизношению 

• по фонематическому восприятию. 

 

Пособия для обследования интеллекта, дидактические игры для развития 

памяти, внимания, мыслительной деятельности: 

1. Лото с шариками. 

2. Пирамидки из 4-8 колец, «почтовые» ящики. 

3. Кубики разного цвета и размера, счетный материал в пределах 10 (палочки, 

грибочки и т.д.) 

4. Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок на выделение 

четвертого лишнего. 

5. Набор матрешек, полных кубиков, геометрических форм и предметов. 

6. Лото « живое – неживое», «бывает – не бывает» (сюжеты с элементами 

фантастики). 

7. Игра «Сравни и отличи» (наборы картинок типа: самолет – птица, кукла – 

девочка). 

8. Наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и 

родовыми понятиями. 

9. Наборы предметов, отличающиеся одним или несколькими признаками (цвет, 

форма, величина). 
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10. Набор загадок в форме описания предметов, набор загадок с пропущенным 

словом. 

11. Набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими 

персонажами, набор картонок - слов омонимов. 

12. Слова для составления шарад и ребусов. 

13. Слова для запоминания слов с помощью картинки или другого слова, 

стихотворения с перепутанными словами. 

 

 

Набор предметных картинок по разделу: «Ознакомление с окружающим 

миром»: 

 обувь, одежда 

 посуда, игрушки 

 домашние птицы, зимующие и перелетные птицы 

 домашние животные, дикие животные наших лесов, жарких стран и севера 

 овощи, фрукты, ягоды 

 растительный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые 

 рыбы, продукты питания 

 профессии, транспорт 

 времена года 

 части тела человека 

 школа, мебель 

 дом и его части 

 действия (глагольный словарь) 

 занимательные игры. 

 

Дидактический материал по формированию связной речи: 

 сюжетные картины 

 серии сюжетных картин 

 тематические картины. 

 

Звуковая культура: 

 картинный материал для автоматизации поставленных звуков 

 альбом для закрепления поставленных звуков 

 логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию звуков  

 папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков 

 картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной гимнастики» 

 наборное магнитное полотно 

 коробка с разрезными буквами, слогами. 

 

Дидактический материал для развития мелкой моторики: 

 пирамидки, матрешки, столик с цветными шарами 

 шнуровки, деревянные пазлы 

 игры головоломки 
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 орнамент Н.Зайцева 

 мозаика. 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

Примерная 

программа 
 

Перечень методических пособий. 

ФИЗИЧЕСКОЕ                РАЗВИТИЕ 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой. СПб  

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014 

 

 

С. С. Прищепа. Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет.  М. 

ТЦ Сфера 2009 

И.М.Новикова. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни. Мозаика- Синтез М. 2009 

О.Н.Моргунова. Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ. 

ТЦ «Учитель» Воронеж 2005 

И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю.Соколова. Здоровьесберегающие 

технологии. М. «Илекса»2001 

М.Д. Маханева.  Воспитание здорового ребенка. М. Арктик 2000  

Т. И. Оверчук.  Здоровье и физическое развитие детей в 

дошкольных образовательных учреждениях: проблемы и пути 

оптимизации. М. ГНОМ 2001 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду 

программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-

7 лет. Мозаика- Синтез М. 2008 

К.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми. М. 

«Просвещение»1983  

В.Г.Фролов. Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке. М.. «Просвещение»1986 

Э.Я. Степаненкова. Методика физического воспитания в детском 

саду. М. «Просвещение»., 2005  

Э.И. Адашкявечене. Спортивные игры и упражнения в детском 

саду. М.  «Просвещение».,  1992  

К.С.Бабина. Комплексы утренней гимнастики в детском саду. М. 

«Просвещение».    1978 

Е.П.Иова, А.Я.Иоффе. Утренняя гимнастика под музыку. М. 

«Просвещение».,   1984 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду старшая 

группа. Мозаика - Синтез М. 2009г.  

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду средняя 

группа. Мозаика- Синтез М. 2009г 

 

СОЦИАЛЬНО   -  КОММУНИКАТИВНОЕ      РАЗВИТИЕ 

Примерная 

адаптированная 

М.А.Васильева. Руководство играми детей в дошкольном 

учреждении. М.. «Просвещение» 1986 
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программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой. СПб  

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014 

 

 

 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. М Мозаика-

Синтез     2006 

Н.Е. Веракса. Развитие ребенка в дошкольном детстве.  М. 

Мозаика-Синтез 2008 

Н.В.Краснощекова. Сюжетно- ролевые игры для детей 

дошкольного возраста. Ростов- на- Дону «Феникс» 2006 

А.К.Бондаренко. Дидактические игры в детском саду. М. 

«Просвещение»1991  

Б.П.Никитин. «Развивающие игры». М. «Знание» 1994  

Д. В. Менджерицкая. Воспитание детей в игре. М. 

«Просвещение», 1979 

Л. Б. Поддубная. Правила дорожного движения. Старшая группа. 

Занимательные материалы. Волгоград ИТД «Корифей» 2008  

Р. А. Жукова.  Пожарная безопасность. Нестандартные занятия. 

Волгоград ИТД «Корифей» 2010 

Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 

5-8 лет.   М., ТЦ Сфера 2009г 

Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. Организация сюжетной игры 

в детском саду. М. ЛИНКА- ПРЕСС 2009 

М.Б. Зацепина. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. М. Мозаика-Синтез 2008 

О.Л.  Князева, Р.Б.  Стеркина. Программа «Я, ты, мы» социально-

эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. М.«Просвещение», 

2005                                    

Г.Т.Алифанова.  Программа «Первые шаги» -Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет. Санкт- Петербург «Паритет» 2005    

Е.Ю.Александрова. Система патриотического воспитания в ДОУ. 

Волгоград «Учитель» 2007 

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

М. Мозаика-Синтез 2006                                                                                                                                       

Е. В. Соловьева, Л. И. Царенко  Наследие. И быль и сказка…. М. 

ОБРУЧ 2011 

И.А.Агапова, М.А.Давыдова. Беседы о великих соотечественниках 

с детьми 5-7 лет. М. ТЦ «Сфера» 2007 

Е.К.Ривина. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и 

младших школьников с государственными символами.  М.  ТЦ 

«Сфера» М. АРКТИ 2002 

Е.А. Никонова.  Первые прогулки по Петербургу.  СПб  «Паритет» 

2005 

И. П. Шелухина  Мальчики и девочки  М.  ТЦ «Сфера» 2008 

А. М. Щетинина, О. И. Иванова.  Полоролевое развитие детей 5-

7лет. М. ТЦ «Сфера» 2010 

Т. С.Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова. Трудовое 

воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2–7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
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2005. 

Л. В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду.  М.: Совершенство,1999                                                                          

Р. С. Буре. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском 

саду. М.: Просвещение, 1987. 

В. Г. Нечаева.  Воспитание дошкольника в труде.  М.: 

Просвещение, 1983. 

Р. С. Буре, Г. Н. Година. Учите детей трудиться.  М., Просвещение 

1983.                                               Л. В. Куцакова. Нравственно-

трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Пособие для 

педагогов. М.: Владос, 2003. 

А. М.  Виноградова.  Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников.  М.: Просвещение, 1989.  

А. Е. Точин. Трудовое воспитание детей в семье. Минск 

«народнаяасвета» 1982  

М. А. Васильева. Трудовое воспитание детей дошкольного 

возраста. М., Просвещение 1984.      

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой. СПб  

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014 

 

 

Н.А. Арапова – Пискарева.  Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду.  М. Мозаика-

Синтез 2006 

П.Новикова.  Математика в детском саду 6-7 лет.  М. Мозаика-

Синтез 2007 

В.П.Новикова  Математика в детском саду 5-6 лет» М. Мозаика-

Синтез 2007 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе.  

М. Мозаика-Синтез 2006 

З.А.Михайлова.  Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. М. . «Просвещение».,   1985  

Е.В.Сербина.  Математика для малышей. М. «Просвещение» 1992  

З.А.Михайлова.  Игровые занимательные задачи для 

дошкольников.М. «Просвещение».,   1985  

А. А. Смоленцева, О. В. Суворова.  Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей.  С-Пб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

2004 

В. Г. Гоголева. Логическая азбука для детей 4- 6 лет. С-Пб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 1998 

О.В.Дыбина.  Ребенок в мире поиска. М. ТЦ Сфера 2005 

А.И.Иванова.  Естественно- научные наблюдения и эксперименты 

в детском саду. М. ТЦ Сфера  2004 

И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир.  Детское экспериментирование. М. 

2006 
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О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду.  

М. Мозаика-Синтез 2006 

П.Г. Саморукова.  Методика ознакомления детей с природой в 

детском саду.  М. «Просвещение»   1991  

Н.Ф.Виноградова Умственное воспитание в процессе 

ознакомления с природой М. «Просвещение»   1978  

М.М.Марковская.  Уголок природы в детском саду.  М 

«Просвещение»   1984  

Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала средняя группа. М. Мозаика-Синтез 2006 

Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала старшая группа. М. Мозаика-Синтез 2006 

Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала подготовительная к школе группа.  М. Мозаика-Синтез 

2006 

Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Мозаика-Синтез 2007 

Е. С. Демина. Развитие элементарных математических 

представлений. М. ТЦ Сфера 2009 

В. А. Зебзеева.  Развитие естественно – научных представлений и 

экологической культуры детей.  М. ТЦ Сфера 2009 

Л.В. Куцакова. Творим и мастерим ручной труд в детском саду и 

дома. М. Мозаика-Синтез 2007  

О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлением с окружающим миром. М. 

Мозаика-Синтез 2008. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой. СПб  

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014 

В.В.Гербова . Развитие речи в детском саду.  М. Мозаика-Синтез 

2007 

А.И.Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. М. Мозаика-Синтез 2006  

А.И.Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье. М. 

Мозаика-Синтез 2006 

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

М. Мозаика-Синтез 2007 

А.И.Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. М. Мозаика-

Синтез 2006 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи с детьми. М. 

«Просвещение».,   1993  

О.С.Ушакова, Ф.А.Сохин.  Занятия по развитию речи. 

М.Академия, 1994  

М.Ф.Фомичева.  Воспитание у детей правильного произношения. 

М. «Просвещение».,    1991  

А.И.Максаков, Г.И.Тумакова.  Учите играя. М «Просвещение» 
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1983 

Г. С. Швайко.  Игры и игровые упражнения для развития речи.  М. 

«Просвещение» 1988  

В.И.Селиверстова. Игры в логопедической работе с детьми.  М. 

«Просвещение» 1981 

А. К. Бондаренко. Словесные игры в детском саду. М. 

«Просвещение» 1977  

Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. 

М. «Просвещение» 1991  

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. М. «Владос» 2004  

М.Б. Зацепина.  Дни воинской славы. М. Мозаика-Синтез 2008 

В. А. Недоспасова. Растем играя. М. «Просвещение» 2002 

В.В.Гербова. Приобщение детей к художественной литературе М. 

Мозаика-Синтез 2007 

Л.А.Горбушкина, А.П.Николаичева. Выразительное чтение и 

рассказывание детям дошкольного возраста.  М.»Просвещение» 

1985  

Л.Г.Антонова.  Развитие речи. Уроки риторики. Ярославль 

«Академия развития» 1997  

Л. Н. Елесеева. Хрестоматия для маленьких. М. «Просвещение» 

1982 

З. Я. Рез, Л.  М. Гурович, Л. Б. Береговая. Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста. М. «Просвещение» 1990 

Н. П. Ильчук, в. В. Гербова, Л. Н. Елесеева, Н. П. Бабурова. 

Хрестоматия для дошкольников. М.  АСТ 1999 

Л.Е.Белоусова.  Добрые досуги по произведениям детских 

писателей. СПБ. Детство-Пресс 2003 

В.С.Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с 

литературой. М. ТЦ Сфера, 2008 

О.А. Иванова. Учимся читать художественную литературу. М. 

«Просвещение» 2006 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. М. 

Мозаика-Синтез 2008 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе. М. Мозаика-Синтез 2007 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе. М. Мозаика-Синтез 2007 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе. М. Мозаика-Синтез 2007 

Н.Б.Халезова . Лепка в детском саду. М. «Просвещение»    1984. 

О.А. Соломенникова. Радость творчества.  М. Мозаика-Синтез 
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нарушениями 

речи(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой. СПб  

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014 

 

 

2008 

А.А.Фатеева.  Рисуем без кисточки.  Ярославль «Академия 

развития» 2006  

А.С.Галанов, С.Н.Корнилова.  Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. М. «Сфера» 2002  

В. А. Байшова Как научить рисовать. Цветы, ягоды, насекомые М. 

«Скрипторий» 2009 

В. А. Байшова. Как научить рисовать. Цветы, ягоды, насекомые. 

М. «Скрипторий» 2011 

Н. В. Шайдурова. Обучение детей дошкольного возраста 

рисованию животных по алгоритмическим схемам.  С-Пб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2010 

М.Б. Зацепина.  Музыкальное воспитание в детском саду. М. 

«Мозаика- Синтез» 2008 

О. П. Радынова. Слушаем музыку. М. «Просвещение» 1990 

Л. С. Фурмина, А. Е. Шибицкая, Л.В. Пантелеева. Развлечения в 

детском саду. М. «Просвещение» 1975  

Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду. М. 

«Просвещение» 1991  

Н.А.Ветлугина.  Музыкальный букварь.  М.»Просвещение» 1990  

С. И. Бекина, Т. С. Ломова, Е. Н. Соковникова. Музыка и 

движения М. «Просвещение». 1983 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Народные праздники в детском 

саду» для работы с детьми 5-7 лет.  М. «Мозаика- Синтез» 2005  

Е. И. Якубовская, н. В. Еремина, Г. В. Емельянова. Традиционные 

праздники в детском саду. СПб.  СПбАППО 2005 

Л. Е. Белоусова. Добрые досуги. СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2005 

В. М, Петров, Г. Н. Гришина, Л. Д. Короткова. Летние праздники, 

игры и забавы для детей. М. ТЦ «Сфера» 1999 

Г. А. Лапшина. Календарные и народные праздники в детском 

саду. Волгоград «Учитель» 2001 

 

Методический комплект к адаптированной образовательной 

программе по коррекционной работе 

1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.  
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4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

8. Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

9. Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

10. Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.  

11. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

12. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

13. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

14. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

15. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

16. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

17. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

18. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  
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19. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  

20. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

21. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

22. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 20
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Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

№ Дополнительные 

программы 
 

Перечень 

методических пособий и материалов 

1. Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина. 

 Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. М.: 

«Просвещение» 2007. 

 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Т.Ф. Саулина. Три цвета светофора 

ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. М. Мозаика-Синтез 

2008г 

К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина. Как обеспечить 

безопасность дошкольников. М., 

«Просвещение», 1998 

 

 

3.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Адаптированная образовательная программа ДО разработана рабочей группой 

педагогов ГБДОУ детский сад № 86, на основе примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи) и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Целостность адаптированной образовательной программы 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 
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занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Общая численность детей - 90 

Оценка здоровья детей группы 

 

Группа 

(возраст) 

 

Группа здоровья 

 

Диагноз 

I II III ТНР 

 

ФФНР 

 

 

Другие 

диагнозы 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

 

- 17 13 13 17 - 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

5 46 9 11 49 - 

 

Индивидуальные особенности детей: 

 

Группа, 

возраст детей 

                                      Особенности детей 

  Пол Особенности 

поведения 

Контактность Познавательн

ая сфера 
Д М 

Старшая 

5-6 лет 

(2 группы) 

15 20 Спокойный, 

уравновешенный - 

10 

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный - 15 

Заторможенный, 

вялый, 

безынициативный - 

10 

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором общения 

- 8 

С трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть 

инициатором общения 

- 18 

Не сразу идет на 

контакт, но 

постепенно 

раскрывается в 

общении - 9 

Вторичная 

задержка 

интеллектуаль

ного развития   

(динамическо

е наблюдение 

учителя-

дефектолога)  

- 3 
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Подготовител

ьная  

6-7 лет 

(2 группы) 

19 36 Спокойный, 

уравновешенный -

15 

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный - 15 

Заторможенный, 

вялый, 

безынициативный - 

25 

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором общения 

- 25 

С трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть 

инициатором общения 

- 10 

Не сразу идет на 

контакт, но 

постепенно 

раскрывается в 

общении - 20 

Вторичная 

задержка 

интеллектуаль

ного развития 

(динамическо

е наблюдение 

учителя-

дефектолога) - 

1 

 

 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, I, II или III уровни речевого развития), моторная алалия, 

стертая дизартрия, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Пять 

воспитанников имеют первую группу здоровья. У двадцати двух детей выявлены 

нарушение осанки и плоскостопие, у двенадцати детей аллергические реакции, 

тридцать детей являются часто болеющими.  

В учреждении преобладают гипервозбудимые эмоционально лабильные 

дети. Большая часть детей не сразу идет на контакт, коммуникативные навыки не 

сформированы. У некоторых детей отмечается вторичная задержка 

интеллектуального развития.  

Полученные данные об индивидуальных особенностях и о состоянии 

здоровья воспитанников определяют основные приоритеты в реализации 

образовательной программы - коррекция речевых и неречевых нарушений, 

физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

. 

Используемые примерные и дополнительные программы 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, 

желанием педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных 

направлений деятельности образовательного учреждения по реализации 

образовательной программы дошкольного образования является:  поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Образовательная программа также направлена на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников, их всестороннее физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
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Для реализации данных задач в детском саду, на педагогическом совете, 

коллективом было принято решение использовать следующие дополнительные 

программа: Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». 

Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Главная цель 

по воспитанию безопасного поведения у детей – дать каждому ребенку основные 

понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них.  

Работа с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 

пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности.  

 


