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1. Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка.
Рабочая Программа воспитателей подготовительной к школе группы № 5
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) разработана на основе "Адаптированной образовательной программы
ДОУ «Детский сад № 145» в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября 2020)
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г. Регистрационный N 30384;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования.
Программа разработана с учетом:
- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В. Комплексная
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с
ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.)
-Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе
методического пособия: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебнометодическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
Рабочая программа воспитателей разработана в соответствии с особенностями
психо–физического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивает работу по
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ, их
гармоничное развитие по основным образовательным областям:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно –эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Программа предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ТНР (ОНР 1, 2,
3, 4 уровней речевого развития).
Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи
организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуальнотипологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой
которых является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных
несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических
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механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и
сохранных предпосылках интеллектуального развития.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени
выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание
и формы логопедического воздействия. В логопедической группе коррекционное
направление работы (за организацию функционирования которого несет ответственность
учитель-логопед), является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным.
1.2 Цели и задачи Программы.
Цели Программы: построение системы работы в группах компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7
лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной
образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовнонравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.
Задачи:
 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью;
 Овладение коммуникативными навыками;
 Овладение фонетической системой русского языка;
 Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение
преемственности со следующей ступенью системы общего образования.
• Устранение дефектов звукопроизношения, слоговой структуры слов;
• Развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза;
• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников;
• Совершенствование грамматического оформления речи;
• Развитие связности, логико–смысловой организации высказываний (от элементарной
ситуативной речи до контекстной речи);
• Овладение элементами грамоты;
• Развитие речевой активности.
1.3. Педагогические принципы построения Программы
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с общим недоразвитием речи. Одним из основных принципов
Программы является принцип природосообразности.
Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей
каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
 принцип интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным возможностям
детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
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 принцип постепенности подачи учебного материала; принцип концентрического
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти
образовательных областях.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического коллектива 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 физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.
1.4. Значимые характеристики для реализации Программы, в том числе
характеристики воспитанников с ТНР (ОНР)
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов.
В
самостоятельных высказываниях ребенка
уже
есть
простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
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лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели
не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при
употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи.
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
Подготовительную к школе группу для детей с ТНР посещают дети от 6 до 7 лет.
Участниками образовательного процесса являются:
- Воспитанники
- Родители (законные представители)
- Воспитатели
Кадровые условия группы
ФИО

должность

образование

Квалификационная
категория

Мокеева Н.В.

Учительлогопед

Высшее

Высшая

Рабынина Н.А.

Воспитатель

Первая

Сангалова Н.Г.

Педагогпсихолог

Сроеднеспециальное
Высшее

Высшая

Храмова М.В.

Музыкальный
руководитель

Высшее

Высшая
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Егорычева А.А.

Инструктор по
ФК

Среднее
специальное

Не имеет

Режим работы группы пятидневный, с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.00.до 17.30.
1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В
соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и программных задачах. Они даются для детей
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребенка.
 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы
элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает
формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи,
он владеет разными способами словообразования.
 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными
знаниями о себе. О природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными
способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные
и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы
представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из
единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у
ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей
схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности,
очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление.
 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, заменять предметные действия действиями с
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность.
 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбирать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей,
подражательность, творческое воображение.
 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным
видам деятельности.
 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.
 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, которое реализует в разных
видах деятельности.
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 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им.
 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
Планируемые результаты.
Возраст
Старший
дошкольный
возраст (с 6
до 7 лет)

Планируемые результаты по образовательным областям
Речевое развитие
 Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме
 Показывает по сюжетной картинке отдельные предметы и части
предметов
 Понимает глаголы
 Понимает прилагательные, определяет признаки предметов
 Понимает смысл предложений и содержания знакомой сказки
 Дифференцирует формы единственного и множественного числа
имён существительных
 Дифференцирует предложно-падежные конструкции
 Дифференцирует
существительные
с
уменьшительноласкательными суффиксами
 Дифференцирует глаголы с различными приставками
 Умеет пользоваться фразовой речью
 Называет слова, обозначающие предметы соответствующих
групп
 Называет части тела и части некоторых предметов
 Называет одним словом изображения нескольких предметов
 Умеет подбирать слова – антонимы
 Перечисляет действия, изображённые на картинках
 Называет предмет его цвет, форму
 Употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, в косвенных падежах
 Умеет образовывать существительные множественного числа в
родительном падеже
 Умеет согласовывать прилагательные с существительными
единственного числа.
 Употребляет предложно-падежные конструкции
 Употребляет числительные «два» и «пять» с существительными
 Употребляет существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами
 Образовывает названия детёнышей животных
 Образовывает относительные, притяжательные прилагательные
 Образовывает приставочные глаголы и глаголы совершенного
вида
 Составляет рассказ по серии сюжетных картинок
 Умеет пересказывать текст без отсутствия смысловых
пропусков,
сохраняя
логическую
последовательность
изложенного
 Называет некоторые жанры детской литературы
 Может
интонационно
выразительно
продекламировать
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небольшой текст
 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их
последовательность
Познавательное развитие
 Знает свои имя и фамилию
 Знает свою страну и адрес проживания
 Знает имена и фамилии родителей. Их место родителей, род
занятий
 Знает государственную символику и некоторые государственные
праздники
 Называет достопримечательности родного города
 Имеет представления о космосе
 Знает и называет зверей. Птиц, пресмыкающихся
 Умеет считать в пределах 20
 Знает состав числа до 10
 Умеет составлять и решать задачи в одно действие
 Знает способы измерения величины, умеет пользоваться мерами
измерения
 Называет геометрические фигуры
 Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое
 Знает временные отношения: день – неделя – месяц; минута –
час; времена года
Социально-коммуникативное развитие
 Умеет внимательно слушать взрослого
 Действует по правилу и по образцу
 Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах
 Знает и соблюдает правила поведения в общении со взрослыми и
сверстниками
 Даёт нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям
 Определяет эмоциональные состояния партнёра при общении, на
иллюстрации
 Умеет эмоционально откликаться на переживания близких,
взрослых и детей
 Имеет предпочтения в игре, в выборе видов труда и творчества
 Умеет договариваться и принимает роль в игре со сверстниками,
соблюдает ролевое поведение
 Оценивает свои возможности в игре, соблюдает правила
 Умеет объяснить сверстникам правила игры
 Следит за опрятностью своего внешнего вида.
 Выполняет навыки самообслуживания
В результате цикла развивающих занятий с педагогом-психологом
воспитанник
• выполняет задание, не отвлекаясь около 15 минут;
• находит 10 отличий между предметами;
• удерживает в поле зрения не менее 10 предметов;
• выполняет самостоятельно задания по предложенному образцу;
• объединяет предметы в группы по определенным признакам;
• выстраивает логический ряд из определенной группы фигур или
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предметов;
• умеет выстраивать последовательность событий и составлять
связный рассказ по картинкам;
• решает достаточно сложные логические задачи;
• запоминает не менее 9-10 предложенных предметов или
названных слов;
• повторяет дословно предложения, состоящие из 9-10 слов;
• повторяет ряды цифр (от 5 до 7), запоминая их на слух или
зрительно;
• подробно рассказывает по памяти содержание сюжетной
картинки.
• запоминает расположение игрушек (8-10), называть по памяти,
что где находится;
• ориентируется в пространстве и на листе бумаги;
• изменять слова, образуя новые;
• правильно употреблять трудные формы знакомых слов;
• использовать в речи антонимы (слова с противоположным
значением);
• отгадывает загадки, понимать образные выражения;
• принимает и выполняет учебную инструкцию в полном объёме;
• ответить на вопрос «зачем он идет в школу?»
Художественно-эстетическое развитие
 Называет некоторые виды искусства
 Знает направления народного творчества использует некоторые
элементы в театрализованной деятельности
 Создаёт модели одного и того же предмета из разных видов
конструктора и бумаги по рисунку и словесной инструкции
 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки
 Использует различные материалы и способы создания для своих
поделок
 Умеет пользоваться ножницами
 Умеет ритмично двигаться в такт музыке
 Умеет исполнять на музыкальных инструментах несложные
песни и мелодии
 Умеет петь индивидуально и коллективно
Физическое развитие
 Знает и соблюдает о принципах здорового образа жизни
(двигательная активность, закаливание, здоровое питание,
правильная осанка)
 Знает и называет атрибуты некоторых видов спорта
 Имеет предпочтение в выборе подвижных игр с правилами
 Выполняет ОРУ по собственной инициативе
 Умеет согласовывать движения рук и ног
 Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через
скакалку
 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2
шеренги после пересчёта
 Соблюдает интервалы в передвижении
 Умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и
горизонтальную цель
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 Отбивает и ловит мяч
1.6. Система оценки результатов освоения Программы
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же
воспитателями, инструктором физического воспитания в начале учебного года (сентябрь) и
в конце учебного года (2-4 неделя мая). Для проведения индивидуальной педагогической
диагностики используются педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка,
разработанных Н. В. Верещагиной (Педагогическая диагностика индивидуального развития
ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018; Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в
группе детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018)
Педагог-психолог осуществляет следующие виды диагностики в образовательном
пространстве групп компенсирующей направленности:
1)
Диагностика психологического развития воспитанников в рамках психологопедагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк.
2)
Диагностика
эмоционального
комфорта
в
группах
компенсирующей
направленности.
3)
Диагностика уровня коммуникативного и эмоционально-волевого развития
воспитанников.
4)
Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительных к школе групп.
5)
Диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского
коллективов по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ.
Педагог-психолог проводит психологическое обследование детей в начале и в конце
учебного года по методике «Диагностика
сформированности саморегуляции в
интеллектуальной деятельности детей» (авт.У.В.Ульенкова); с использованием метода
включённого наблюдения, заполнение и анализ профилей социальной компетентности
Щетининой А.М. Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как
индивидуально, так и с группой воспитанников ДОУ.
Психологическая диагностика проводится исключительно специалистом с
использованием определенного набора методик, состав которых зависит от конкретных
задач обследования. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике
(мониторинга) допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.7. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений
Программа создавалась с учетом потребностей и мнения родителей воспитанников. В процессе
разработки АООП в Учреждении проводилось анкетирование, в котором приняли участие все
родители (законные представители) воспитанников. Результаты анкетирования родителей
(законных представителей) показали следующее:
1. В области социального-коммуникативного развития
- Основы безопасности и жизнедеятельности – 87%
2. В области познавательного развития детей:
- Математическое развитие - 25 %
-Основы экологической культуры - 15 %
- Патриотическое воспитание - 24 %
3. В области речевого развития детей:
- Обучение грамоте, чтению – 32%
4. В области художественно-эстетического развития:
- Хореография -15%
- Хоровое пение - 1 %
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- Изобразительная деятельность – 15%
5. В области физического развития детей:
-Основы здорового образа жизни - 30 %
- Ритмическая гимнастика - 10 %.
Наибольшее количество ответов родителей (законных представителей) получило направление
по ОБЖ.
Таким образом, с учетом мнения родителей было принято на педагогическом совете решение
включить в Программу: в области «Социально-коммуникативное развитие»: Учебнометодическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Безопасность». – СПб.:
2019.
Цель Программы: формирование у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях.
Задачи:
1. Формировать у ребенка навыки разумного безопасного поведения.
2. Формировать основы адекватного поведения в опасных ситуациях дома и на улице, в
городском транспорте.
3. Расширять представления детей о правилах безопасного общения с незнакомыми людьми
4. Продолжать знакомить с правилами взаимодействия с пожароопасными и другими
предметами (колющиеся, режущиеся, электроприборы), животными и ядовитыми растениями.
5. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому
образу жизни.

1.8. Принципы и подходы к формированию Программы, в части формируемой
участниками образовательных отношений
 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем
разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются
не защищенными от представленных в нем определенных источников опасности.
 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при
гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально
организованные занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же
касается игры, театрализованной и других видов нерегламентированной
деятельности детей, то эти формы работы могут осуществляться как до обеда, так и
во второй половине дня; для этого можно выбрать определенный день недели или
работать тематическими циклами (каждый день в течение недели с последующим
перерывом в две-три недели). Однако независимо от выбранного ритма следует
учитывать такой фактор, как состав группы: летом или во время карантина, когда
детей мало, основное содержание программы давать не следует, можно лишь
закреплять пройденный материал. Также надо иметь в виду, что тематический
недельный план не может предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и
сложности, и от педагога в любой момент могут потребоваться дополнительные
объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение
соответствующей художественной литературы.
 Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и
сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой.
Так, у городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской
местности (как обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с
домашними животными). И наоборот, сельские дети, попадая в город, часто
оказываются не подготовленными к правильному поведению на улице, в
общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого
ребенка существует свои опыт осознания источников опасности, что определяется
условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его

13



неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях
возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы дошкольного
учреждения.
Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста
содержание обучения выстраивается последовательно.

1.9.Планируемые результаты освоения Программы, в части формируемой
участниками образовательных отношений
Планируемые результаты:
6-7 лет
-Имеет общее представление о понятии здоровье и как о нём заботится, чтобы не
болеть.
-Ориентируется в понятиях «микробы», «вирусы», «прививка», «инфекционное
заболевание».
-Соблюдает все правила личной гигиены в повседневной деятельности детского сада
(режимных моментах) без напоминания.
-Знает и употребляет полезную пищу, рассказывает о пользе витаминов и разных
продуктов для здоровья.
-Любит двигаться: играет в подвижные игры, активно действует с физкультурным
оборудованием. Знает разные виды спорта (зимние, летние).
-Умеет разрешать межличностные конфликты в разных видах совместной
деятельности с детьми.
-Знает алгоритм действий в случае, если потерялся на улице;
-Знает правила этичного и безопасного поведения в транспорте.
-Различает и понимает некоторые дорожные знаки как для водителей, так и для
пешеходов.
-Называет основные правила дорожного движения и проигрывает их в игровой
ситуации с использованием макетов.
1.10. Система оценки результатов освоения Программы, в части формируемой
участниками образовательных отношений
Авторы методического пособия не предполагают диагностический материал для проведения
педагогического мониторинга, поэтому
с целью определения эффективности
педагогических воздействий с воспитанниками по социально-коммуникативному развитию
проводится педагогический мониторинг по показателям, в основе которых лежат
«Планируемые результаты освоения Программы, в части формируемой участниками
образовательных отношений.
Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год, в конце учебного года (3-4 неделя
мая) в процессе наблюдения, игр, бесед с воспитанниками. Результаты педагогического
мониторинга отражаются в «Карте оценки индивидуального развития воспитанника». В
Карте отражаются результаты освоения Программы в части формируемой участниками
образовательных отношений (по пособию Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л, Стеркиной Р.Б
«Безопасность») на каждого воспитанника детского сада.
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2. Содержательный раздел
Обязательная часть
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка,
представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников
В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности образовательная
область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное 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.
2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
Возраст
Старший
дошкольный
возраст (с 6 до 7
лет)

Задачи
Нищева Н.В. комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС
ДО. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2018
Стр. 87-90

Организованная образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность
детей
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 7
лет (подготовительная к школе группа). –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2017. – 640с.
2. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей
дошкольного возраста. Парциальная

15

Нищева В.М., Нищева Н.В. Веселые
чистоговорки. – СПб –: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015
Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для
обучения дошкольников чтению. – 4-е
изд., доп., перераб. – СПб –: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018

программа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 256с.
Учитель-логопед проводит 4 занятия в
неделю, 16 занятий в месяц, 128 занятий в
год
I период обучения
Лексическая тема «Осень. Осенние
месяцы. Периоды осени. Деревья осенью».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1 Стр.12 [№1], Стр. 81[№2]
Занятие 2 Стр.19 [№1], Стр83[№2]
Занятие 3 Стр.25 [№1], Стр.83[№2]
Занятие 4 Стр.30 [№1]
Лексическая тема «Овощи. Труд взрослых
на полях и огородах».
Звуки Б, Б`, буква Бб.
Занятие 1 Стр.35 [№1]
Занятие 2 Стр.41 [№1], Стр. 85[№2]
Занятие 3 Стр.44 [№1], Стр.86 [№2]
Занятие 4 Стр.85 [№2], Стр.52[№1]
Лексическая тема «Фрукты. Труд
взрослых в садах».
Звуки Д, Д`. Буква Дд
Занятие 1 Стр.54 [№1]
Занятие 2 Стр.61 [№1], Стр. 94[№2]
Занятие 3 Стр.93 [№2], Стр.66 [№1]
Занятие 4 Стр.72 [№1], Стр.95[№2]

Нищева Н.В. Развивающие сказки:
Цикл интегрированных занятий для
детей дошкольного возраста. Учебнометодическое пособие. – 3-е изд.
перераб. – СПб –: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015
Нищева Н.В. Новые разноцветные
сказки. Конспекты интегрированных
занятий для детей дошкольного
возраста. - 2-е и–д., перераб. – СПб –:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Нищева Н.В. Современная система
коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи с 3 до 7
лет. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб –:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 (стр. 408536)
Хортиева Т.В. Словесные
дидактические игры для детей
старшего дошкольного возраста с
ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018

Лексическая тема «Насекомые и пауки».
Закрепление пройденных звуков и букв.
Занятие 1 Стр.77 [№1]
Занятие 2 Стр.81 [№1], Стр.98 [№2]
Занятие 3 Стр.86 [№1], Стр.99 [№2]
Занятие 4 Стр.98 [№2], Стр.91 [№1]
Лексическая тема «Перелётные птицы.
Водоплавающие птицы».
Звуки Г, Г`. Буква Гг.
Занятие 1 Стр.95 [№1]
Занятие 2 Стр.100 [№1], Стр.101 [№2]
Занятие 3 Стр.102 [№2], 106 [№1]
Занятие 4 Стр.110 [№1], 103 [№2]
Лексическая тема «Ягоды и грибы. Лес
осенью».
Повторение пройденных звуков и букв.
Звуки Ф, Ф`.
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Хрестоматия по художественной
литературе к «Комплексной программе
дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи ()общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.
Нищевой (5-6, 6-7 лет)/ сост О.Н.
Тверская, С.С. Лазукова.- СПб.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2022 ( стр 209 – 361)

Занятие 1 Стр.116 [№1], Стр. 107 [№2]
Занятие 2 Стр.110 [№2], Стр. 111 [№2]
Занятие 3 Стр.113 [№2], Стр. 127 [№1]
Занятие 4 Стр.130 [№1]
Лексическая тема «Домашние животные».
Звуки Ф, Ф`. Буква Фф
Занятие 1 Стр.133 [№1]
Занятие 2 Стр.137 [№1]
Занятие 3 Стр.143 [№1], Стр114 [№2]
Занятие 4 Стр.149 [№1]
Лексическая тема «Дикие животные
наших лесов».
Звуки В, В`. Буква Вв.
Занятие 1 Стр.154 [№1]
Занятие 2 Стр.160 [№1]
Занятие 3 Стр.118 [№2], Стр.166 [№1]
Занятие 4 Стр.122 [№2], Стр.172 [№1]
Лексическая тема «Одежда, обувь,
головные уборы».
Звуки Х, Х`. Буква Хх.
Занятие 1 Стр.128 [№2], Стр180 [№1]
Занятие 2 128 [№2], Стр183 [№1]
Занятие 3 Стр.187 [№1]
Занятие 4 Стр.132 [№2], Стр193 [№1]
II период обучения
Лексическая тема «Зима. Зимующие
птицы». Звук Ы. Буква ы
Занятие 1 Стр.199 [№1]
Занятие 2 Стр.204 [№1], Стр.133 [№2]
Занятие 3 Стр.209 [№1], Стр.212 [№1]
Занятие 4 Стр.217 [№1], Стр. 136 [№2]
Лексическая тема «Мебель».
Звуки С, С`. Буква Сс.
Занятие 1 Стр.223 [№1]
Занятие 2 Стр.228 [№1], Стр. 139 [№2]
Занятие 3 Стр.234 [№1], Стр.139 [№2]
Занятие 4 Стр.138 [№2], Стр.242 [№1]
Лексическая тема «Посуда».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1 Стр.245 [№1]
Занятие 2 Стр.249 [№1], Стр.143 [№2]
Занятие 3 Стр.254 [№1], Стр. 144 [№2]
Занятие 4 Стр.258 [№1], Стр.144 [№2]
Лексическая тема «Новогодний
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праздник».
Звуки З, З`. Буква Зз.
Занятие 1 Стр.265 [№1], Стр. 146 [№2]
Занятие 2 Стр.271 [№1], Стр.146 [№2]
Занятие 3 Стр.276 [№1]
Занятие 4 Стр.283 [№1], Стр.149 [№2]
Лексическая тема «Транспорт».
Звук Ш. Буква Шш.
Занятие 1 Стр.286 [№1], Стр. 152 [№2]
Занятие 2 Стр.291 [№1]
Занятие 3 Стр.297 [№1], Стр. 152 [№2]
Занятие 4 Стр.300 [№1], Стр. 153 [№2]
Лексическая тема «Профессии».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1 Стр.305 [№1], Стр. 156 [№2]
Занятие 2 Стр.311 [№1], Стр. 157 [№2]
Занятие 3 Стр.157 [№2], 316 [№1]
Занятие 4 Стр.319 [№1]
Лексическая тема «Труд на селе зимой».
Звук Ж. Буква Жж.
Занятие 1 Стр.325 [№1]
Занятие 2 Стр.160 [№2], Стр. 331 [№1]
Занятие 3 Стр.333 [№1], Стр. 161 [№2]
Занятие 4 Стр.338 [№1], Стр. 161 [№2]
Лексическая тема «Орудия труда.
Инструменты».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1 Стр.343 [№1], Стр. 165 [№2]
Занятие 2 Стр.347 [№1], Стр.166 [№2]
Занятие 3 Стр.168 [№2], Стр. 352 [№1]
Занятие 4 Стр.355 [№1]
Лексическая тема «Животные жарких
стран».
Звук Э. Буква Ээ.
Занятие 1 Стр.360 [№1]
Занятие 2 Стр.364 [№1]
Занятие 3 Стр.368 [№1]
Занятие 4 Стр.373 [№1], Стр. 171 [№2]
Лексическая тема «Комнатные растения».
Звук Й. Буква Йй.
Занятие 1 Стр.381 [№1]
Занятие 2 Стр.175 [№2], Стр.387 [№1]
Занятие 3 Стр.391 [№1], Стр. 176 [№2]
Занятие 4 Стр.397 [№1], Стр. 178 [№2]
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Лексическая тема «Аквариумные и
пресноводные рыбы.
Животный мир морей и океанов».
Буква Ее.
Занятие 1 Стр.402 [№1]
Занятие 2 Стр.180 [№2], Стр. 409 [№1]
Занятие 3 Стр.411 [№1], Стр.182 [№2]
Занятие 4 Стр.414 [№1], Стр. 182 [№2]
III период обучения
Лексическая тема «Ранняя весна. Мамин
праздник.
Первые весенние цветы». Буква Ёё.
Занятие 1 Стр.424 [№1]
Занятие 2 Стр.185 [№2], Стр. 434 [№1]
Занятие 3 Стр.436 [№1]
Занятие 4 Стр.442 [№1]
Лексическая тема «Наша Родина Россия». Буква Юю.
Занятие 1 Стр.448 [№1]
Занятие 2 Стр.452 [№1]
Занятие 3 Стр.189 [№2], Стр. 457 [№1]
Занятие 4 Стр.189 [№2], Стр. 460 [№1]
Лексическая тема «Москва – столица
России. Мы читаем русские народные
сказки». Буква Яя.
Занятие 1 Стр.463 [№1]
Занятие 2 Стр.467 [№1], Стр. 194 [№2]
Занятие 3 Стр.472 [№1]
Занятие 4 Стр.475 [№1]
Лексическая тема «Мы читаем. С.Я.
Маршак».
Повторение букв Й, Е, Ё, Ю, Я.
Занятие 1 Стр.501 [№1]
Занятие 2 Стр.509 [№1]
Занятие 3 Стр.514 [№1]
Занятие 4 Стр.519 [№1], Стр.199 [№2]
Лексическая тема «Мы читаем. К.И.
Чуковский».
Звук Ц. Буква Цц.
Занятие 1 Стр.523 [№1]
Занятие 2 Стр.200 [№2], Стр. 529 [№1]
Занятие 3 Стр.534 [№1]
Занятие 4 Стр.537 [№1], Стр.202 [№2]
Лексическая тема «Мы читаем. С.В.
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Михалков».
Звук Ч. Буква Чч.
Занятие 1 Стр.541 [№1]
Занятие 2 Стр.547 [№1]
Занятие 3 Стр.204 [№2], Стр.552 [№1]
Занятие 4 Стр.556 [№1], Стр.206 [№2]
Лексическая тема «Мы читаем. А.Л.
Барто».
Звук Щ. Буква Щщ.
Занятие 1 Стр.209 [№2], Стр. 564 [№1]
Занятие 2 Стр.566 [№1], Стр.211 [№2]
Занятие 3 Стр.570 [№1], Стр. 214 [№2]
Занятие 4 Стр.574 [№1], Стр. 211 [№2]
Лексические темы "Поздняя весна.
Весенние цветы",
"Перелетные птицы весной", "Насекомые
весной".
Звуки Л, Л`. Буква Лл.
Занятие 1 Стр.581 [№1]
Занятие 2 Стр.585 [№1]
Занятие 3 Стр.588 [№1]
Занятие 4 Стр.216 [№2]
Лексическая тема «Мы читаем. А.С.
Пушкин».
Звук Щ. Буква Щщ.
Занятие 1 Стр.594 [№1]
Занятие 2 Стр.601 [№1], Стр.220 [№2]
Занятие 3 Стр.606 [№1], Стр.222 [№2]
Занятие 4 Стр.611 [№1], Стр.223 [№2]
Лексическая тема
«Школьные принадлежности. Лето»
Ь, Ъ знаки.
Занятия 1 Стр.616 [№1], Стр.231 [№2]
Занятия 2 Стр.621 [№1]
Занятия 3 Стр.624 [№1], Стр.233 [№2]
Занятия 4 Стр.631 [№1], Стр.237 [№2]
Восприятие художественной
литературы
Сценарии образовательных ситуаций по
ознакомлению дошкольников с детской
литературой (с 6 до 7 лет)/авт.-сост.
О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2018
Сентябрь 4 неделя: №1 стр. 8
Октябрь: №2 стр. 13, №3 стр. 19, №4
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стр. 27; №5 стр. 29,
Ноябрь: №6 стр. 31, №7 стр. 36, №8
стр. 41; №9 стр. 45,
Декабрь: №10 стр. 48, №11 стр. 53,
№12 стр. 59; №13 стр. 64,
Январь: №14 стр. 69, №15 стр. 74,
№16 стр. 78
Февраль: №17 стр. 83, №18 стр. 89,
№19 стр. 94, №20 стр. 100
Март:; №21 стр. 106, №22 стр. 111,
№23 стр. 116, №24 стр. 121
Апрель:; №25 стр. 125, №26 стр.
132, №27 стр. №28 стр. 141;138,
Май: №29 стр.147, №30 стр. 151,
№31 стр. 157, №32 стр. 164
Задачи по обучению грамоте включаются учителем-логопедом в комплексные
логопедические занятия со второго периода старшей группы и отражаются в перспективном
и календарном планировании.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Возраст
Старший
дошкольный возраст
(с 6 до 7 лет)

Задачи
Нищева Н.В. комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
Стр. 96-98

Организованная образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность
детей

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)
Организация опытноРазвитие математических представлений
Нищева Н.В. Развитие математических
экспериментальной работы в ДОУ.
представлений у дошкольников (с 6 до 7 лет). –
Тематическое и перспективное
СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС
планирование работы в разных
2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия возрастных группах. выпуск 1/ Сост.
в год
Н.В. Нищева. – СПб.: ООО
Сентябрь 4 неделя: №1 стр 17, № 2 стр 28
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
Октябрь: №3 стр. 36 , №4 стр. 46, №5 стр. 52, №6
2015 (стр. 158-210, 226)
стр. 60, №7 стр. 67, №8 стр. 74; №9 стр. 81, №10
Организация опытностр. 91
экспериментальной работы в ДОУ.
Ноябрь: №11 стр. 96, №12 стр. 104, №13 стр. 113,
Тематическое и перспективное
№14 стр. 121, №15 стр. 129, №16 стр. 137; №17
планирование работы в разных
стр. 143, №18 стр. 150,
возрастных группах. выпуск 2/ Сост.
Декабрь: №19 стр. 158, №20 стр. 164, №21 стр.
Н.В. Нищева. – СПб.: ООО
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172, №22 стр. 178, №23 стр. 186, №24 стр. 192;
№25 стр. 200, №26 стр. 208, № 25 стр 200
(повтор), № 26 стр 208 (повтор)
Январь: №27 стр. 215, №28 стр. 223, №29 стр. 232,
№30 стр. 239, №31 стр. 246, № 31 стр 246 (повтор)
Февраль: №32 стр. 252; №33 стр.260, №34 стр.
268, №35 стр. 274, №36 стр. 282, №37 стр. 289,
№38 стр. 295, №39 стр. 301
Март: №40 стр. 308; №41 стр. 314, №42 стр. 321,
№43 стр. 327, №44 стр. 335, №45 стр. 342, №46
стр. 348, №47 стр. 335,
Апрель: №48 стр. 360; №49 стр. 370, №50 стр.
375, №51 стр. 381, №52 стр. 389, №53 стр. 396,
№54 стр. 403, №55 стр. 409, № 55, стр 409
(повтор)
Май: №56 стр. 415; №57 стр. 422, №58 стр. 428,
№59 стр. 436, №60 стр. 443
Ознакомление с окружающим
Краузе Е.Н. Конспекты непосредственно
образовательной деятельности по ознакомлению с
окружающим (с детьми старшего дошкольного
возраста с ОНР с 5 до 7 лет).-СПб.:ООО
«ИЗДТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-160
с.
1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятие
в год
Сентябрь 4 неделя: № 1 стр 74
Октябрь: № 2 стр 76, № 3 стр 79, № 4 стр 81, № 5
стр 84
Ноябрь: № 6 стр 86, № 7 стр 90, № 8 стр 93, № 9
стр 96
Декабрь: № 10 стр 98, № 11 стр 101, № 12 стр 104,
№ 13 стр 106
Январь: № 14 стр 108, № 15 стр 11, № 16 стр 113
Февраль: № 17 стр 116, № 18 стр 119, № 19 стр
122, № 20 стр 125
Март: № 21 стр 126, № 22 стр 130, № 23 стр 133,
№ 24 стр 135,
Апрель: № 25 стр 136, № 26 стр 139, № 27 стр 143,
№ 28 стр 146
Май: № 29 стр 150, № 30 стр 152, № 31 стр 155,№
31 стр 155 (повтор)
Конструирование
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми
подготовительной к школе группы. Конспекты
совместной деятельности с детьми 6-7 лет:
учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2017
1 занятие в две недели, 2 занятия в месяц, 16
занятий в год
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«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2015 (стр. 125-162, 222-237)
Опытно-экспериментальная
деятельность в ДОУ. Конспекты
занятий в разных возрастных группах /
сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016 (стр. 176-274, 299-304)
Проектный метод в организации
познавательно-исследовательской
деятельности в детском саду / сост.
Н.В. Нищева. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013 (стр. 250-256)
Познавательно-исследовательская
деятельность как направление развития
личности дошкольника. Опыты,
эксперименты, игры / Сост. Н.В.
Нищева. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015 (стр. 101-142, 153-231)
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет) М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. Дидактические игры
(стр. 9-10, 95-116)
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в
экологию! Комплексно-тематическое
планирование образовательной
деятельности по экологическому
воспитанию в подготовительной к
школе группе ДОО.. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2018

№ 17 стр 97, № 18 стр 102
(см. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми
старшего дошкольного возраста. Конспекты
совместной деятельности с детьми 5-6 лет:
учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС)
№1 стр. 7, №2 стр. 13,
№3 стр. 18, №4 стр. 25;
№5 стр. 29, №6 стр. 34;
№7 стр. 42, №8 стр. 50;
№9 стр. 56, №10 стр. 62;
№11 стр. 68, №12 стр. 76;
№13, стр.82, №14 стр. 85

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Возраст
Задачи
Старший дошкольный возраст (с Нищева Н.В. комплексная образовательная программа
6 до 7 лет)
дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с
ФГОС ДО. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
Стр. 105-107
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов, самостоятельная деятельность детей

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Нищева Н.В. Играйка 1. Дидактические игры для
Развивающие занятия с
развития речи дошкольников. – СПБ.: ООО
педагогом-психологом
Тарасова Н.В. Психологическая «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
подготовка к школе детей с
общим недоразвитием речи. –
Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для
Ростов н/Д: Феникс, 2014.
развития речи дошкольников. – СПБ.: ООО
1 занятие в 2 недели, 2 в месяц, «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
16 в год
Нищева Н.В. А как поступишь ты? Дошкольникам об
Сентябрь 4 неделя: № 1 стр 31
этикете. Серии картинок и тексты бесед. – СПБ.: ООО
Октябрь: № 2 стр 35, № 3 стр 39 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Ноябрь: № 4 стр 44, № 5 стр 50
Декабрь: № 6 стр 57, № 7 стр 61 Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия
Январь: № 7 (повтор) стр 61;
демонстрационных картин с методическими
№ 8 стр 66
рекомендациями. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Февраль: № 9 стр 69, № 10 стр
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
73
Март: № 11 стр 87, № 12 стр 95 Нищева Н.В. Москва – столица России. – СПБ.: ООО
Апрель: № 13 стр 113, № 14 стр «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
117

23

Май: № 15 стр 121, № 15 стр
121 (повтор)

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности.
Планирование образовательной деятельности в
подготовительной к школе группе. – СПБ.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Гендерное воспитание дошкольника на современном
этапе. / Сост. Н.В. Нищева – СПБ.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Нищева Н.В. Мои права. Дошкольникам о правах и
обязанностях. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010
Петрова В.И., Стульчик Т.Д. «Этические беседы с детьми
4-7 лет. ФГОС»,М: Мозаика-синтез,2017
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально коммуникативное развитие дошкольников (старшая
группа)»- М.: Мозаика- Синтез, 2017
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2017

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются
педагогами в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и
самостоятельной игровой деятельности, в семье. Педагог-психолог проводит подгрупповые
развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально–волевой и
коммуникативной сфер.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими
нарушения эмоционально-волевого развития, проводятся педагогом-психологом на основе
индивидуально-ориентированные программ, согласованных методическим советом МБУ ДО
ППМС-центр и утверждённым руководителем ДОУ.
Реализуемые
Диагностический
Сроки
Методическое обеспечение
индивидуальн инструментарий
реализаци
ые
и
коррекционноразвивающие
программы
«Агрессивный Рисуночный тест
4 месяца
1. Семенака С.И. Уроки
ребёнок»
«Несуществующее
16
Добра, коррекционноживотное» (М.З.
занятий
развивающие занятия для детей
Дукаревич)
5-7 лет, 2-е изд., перераб. и доп.Цветовой тест отношений
Ярославль: Академия Холдинг,
А.М.Эткинда
2005.
«Кактус» Графическая
2. Кряжева Н.Л. «Мир
методика
детских эмоций. Дети 5-7 лет»М.А. Панфиловой
Ярославль: Академия развития,
Метод включенного
2000.
наблюдения.
3. Лютова Е.К., Монина
Анкетирование и
Г.Б. Шпаргалка для взрослых:
собеседование с
Психокоррекционная работа с
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родителями и педагогами.
«Гиперактивн
ый ребёнок»

«Тревожный
ребёнок»





Тест самоконтроля и
произвольности Сиротюк
А.Л.
Диагностика развития
саморегуляции Ульенковой
У.В.«Тест тревожности» В.
Амен, М. Дорки, Р. Тэммл.
Проективная методика
«Лесенка» В. Г. Щур
Метод включенного
наблюдения.
Анкетирование и
собеседование с
родителями и педагогами.
«Анкета по выявлению
уровня тревожности,
робости, неуверенности у
детей» Г. П. Лаврентьева,
Т. М. Титаренко.
«Тест тревожности» В.
Амен, М. Дорки, Р. Тэммл.
Проективная методика
«Лесенка» В. Г. Щур
модификация С. Г.
Якобсона.
«Нарисуй себя» А. М.
Прихожан.

гиперактивным, агрессивными,
тревожными и аутичными
детьми. - М.: Генезис,2000.
5 месяцев4. 1. Сиротюк А.Л. Синдром
20
дефицита внимания с
занятий
гиперактивностью. Диагностика,
коррекция и практические
рекомендации родителям и
педагогам. — М.: ТЦ Сфера,
2002(Серия «Практическая
психология».)
5. 2. Лютова Е.К., Монина Г.Б.
Шпаргалка для взрослых:
Психокоррекционная работа с
гиперактивным, агрессивными,
тревожными и аутичными
детьми. - М.: Генезис, 2000.
4 месяца
1. Колос Г.Г. 28 занятий для
16
преодоления неуверенности и
занятий
тревожности у детей 5-7 лет. –
М.: АРКТИ, 2018.
2. Лютова Е.К., Монина Г.Б.
Шпаргалка для взрослых:
Психокоррекционная работа с
гиперактивным, агрессивными,
тревожными и аутичными
детьми. - М.: Генезис, 2000.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Возраст
Старший дошкольный
возраст (с 6 до 7 лет)

Задачи
Нищева Н.В. комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
Стр. 115-118

Организованная образовательная деятельность

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность
детей

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)
Музыкальное развитие
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А.
Нищева Н.В. Логопедическая
Комплексно-тематическое планирование
ритмика в системе
коррекционной и образовательной
коррекционной работы в
деятельности в группе компенсирующей
детском саду. – СПб.:
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направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет).
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017
2 занятия в неделю, 8 в месяц, 64 занятия в год.
№1 стр.162,
№ стр.162,
№3 стр.168; №4 стр. 168,
№5 стр. 174; №6 стр. 174,
№7 стр. 179; №8 стр. 179,
№9 стр. 185. №10 стр. 185,
№11 стр. 190; №12 стр. 190,
№ 13стр. 196; №14. стр. 196,
№15 стр. 201; №16 стр. 201,
№17 стр. 206. №18 стр.206
№19 стр. 213, №20 стр. 213;
№21 стр. 218, №22 стр. 218;
№23 стр. 223, №24 стр. 223;
№25 стр. 228, №26 стр. 228.
№27 стр. 232, №28 стр. 232;
№29 стр. 237, №30 стр. 237;
№31 стр. 241, №32 стр. 241;
№33 стр. 245, №34 стр. 245;
№35 стр. 250, №36 стр. 250;
№37 стр. 255, №38 стр. 255;
№39 стр. 259, №40 стр. 259.
№41 стр. 265, №42 стр. 265;
№43 стр. 270, №44 стр. 270;
№45стр. 275, №46 стр. 275;
№47 стр. 279, №48 стр. 279.
№49 стр. 283; №50 стр. 283,
№51 стр. 288; №52 стр. 288,
№ 53 стр. 292; №54 стр. 292,
№55 стр. 296; №56 стр. 296
№57 стр. 300, №58 стр. 300;
№58 стр. 304, №60 стр. 304;
№61 стр. 308, №62 стр. 308.

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б.
Вышел дождик на прогулку.
Песенки, распевки,
музыкальные игры. – СПб.:
ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б.
Новые логопедические
распевки. Музыкальная
пальчиковая гимнастика и
пальчиковые игры. Выпуск 2. –
СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
Конкевич С.В. Путешествие в
удивительный мир музыки. –
СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
Судакова Е.А. Логопедические
музыкально-игровые
упражнения для дошкольников.
– СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
Судакова Е.А. Где живет
музыка. – СПб.:
ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Судакова Е.А. Сказка в музыке.
– СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Судакова Е.А. Беседы к альбому
Чайковского «Времена года». –
СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015

Дубровская Н.В.

Рисование
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Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация
с детьми старшего дошкольного возраста с
ТНР (с 6 до 7 лет).- СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.
– 304 с. 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 32
занятий в год
Сентябрь:
№ 1 «Лес осенью» стр 9
Октябрь:
№ 2 «Овощи» стр 13;
№ 3 «Яблоки с натуры» стр 17;
№ 4 «Бабочка» стр 21.
№ 5 «Лебедь» стр 26;
Ноябрь:
№ 6 «Грибы в лесу» стр 31;
№ 7 «Игрушка-петух с натуры» стр 36;
№ 8 «Белка» стр 41
№ 9 «Кукла в осенней одежде» стр 47;
Декабрь:
№ 10 «Зимой в лесу» стр 51;
№ 11 «Перья для хвоста птицы на крышку
сундука» стр 56;
№ 12 «Сказочная птица» стр 61
№ 13 « Дворец Деда Мороза» стр 66;
Январь:
№ 14 «На чем люди ездят» стр 71;
№ 15 «Моя любимая игрушка» стр 74
№ 16 «Игрушка-козленок с натуры» стр 78
Февраль:
№ 17 «Нарядный сарафан» стр 83;
№ 18 «Крокодил» стр 87 ;
№ 19 «Сансевиерия с натуры» стр 91
№ 20«Морской царь и его дворец» стр 95;
Март:
№ 21 «Весняночка» стр 100;
№ 22 «Пришла весна-красна» стр 105
№ 23 «Матрешка – русский сувенир» стр 109
№ 24 «Новые дома в нашем городе» стр 114;
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Коллаж. Нагляднометодическое пособие. – СПб.:
ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013

Апрель:
№ 25 «Мой любимый герой сказок С.Я.
Маршака»» стр 118;
№ 26 «Рисование по сказке К. Чуковского
«Краденное солнце»» стр 122
№ 27 «Рисование по стихотворению
С.Михалкова «От кареты до ракеты»» стр 127
№ 28 «Рисование по стихотворению А.Барто
«За цветами в зимний лес»» стр 130
Май:
№ 29 «Рисование по басне Л. Толстого
«Старик сажал яблони»» стр 136;
№ 30 «Лукоморье» стр 140;
№ 31 «Обложка для книги» стр 145
№ 32 «Обложка для книги» повтор стр 145
Лепка
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация
с детьми старшего дошкольного возраста с
ТНР (с 6 до 7 лет).- СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.
– 304 с.
1 занятие в две недели, 2 - в месяц, 16
занятий в год
Октябрь
№ 1 «Фрукты для игры в магазин» стр 151;
№ 2 «Гуси летят – зимушку на хвосте тащат»
стр 154
Ноябрь
№ 3 «Лепка по стихотворению В. Берестова
«Знакомый» стр 158;
№ 4 «Лиса крадется за добычей» стр 163
Декабрь
№ 5 «Спортсмен» стр 167;
№ 6 «Красивая чашка» стр 171
Январь
№ 7 «Ведро» стр 176;
№ 8 « Дымковская лошадка» стр 180
Февраль
№ 9 «Дымковская барышня» стр 184;
№ 10 « Жираф» стр 189
Март
№ 11 «Лепка по стихотворению С.Я. Маршака
«Багаж» стр 193;
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Дубровская Н.В.
Мозаика. Нагляднометодическое пособие. – СПб.:
ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
Дубровская Н.В.
Аппликация из гофрированной
бумаги. – СПб.:
ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014

№ 12 «Черепаха» стр 197
Апрель
№ 13 «Лепка по считалочке С.Я. Михалкова
«Котята» стр 201;
№ 14 «Лепка по стихотворению А. Барто
«Любочка» стр 205
Май
№ 15 «Золотой петушок» стр 209;
№ 16 «Золотой петушок» повтор стр 209
Аппликация
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация
с детьми старшего дошкольного возраста с
ТНР (с 6 до 7 лет).- СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.
– 304 с.
1 занятие в две недели, 2 занятия в месяц, 17
занятий в год
Сентябрь
№ 1 «Ветка рябины» стр 217;
Октярь
№ 2 «Морковь» стр 221
№ 3 «Пчелы в улье» стр 225;
Ноябрь
№ 4 «Осенний парк» стр 230
№ 5 «Пушистый заяц» стр 236;
Декабрь
№ 6 «Лоскутный ковер2 стр 241
№ 7 «Новогодняя принцесса» стр 246;
Январь
№ 8 «Ковер-самолет» стр 252
№ 9 «Цветик-семицветик» стр 255;
Февраль
№ 10 «Подводное царство» стр 259
№ 11 «Подснежник» стр 263;
Март
№ 12 «Флаг России» стр 267
№ 13 «Кремль» стр 271;
Апрель
№ 14 «Озеленение города» стр 275
№ 15 «Хоровод девушек» стр 280;
Май
№ 16 «Разноцветные буквы и слова» стр 286
№ 17 «Разноцветные буквы и слова» повтор
стр 286
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Возраст
Старший дошкольный
возраст (с 6 до 7 лет)

Задачи
Нищева Н.В. комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. –
СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
Стр. 87-90

Организованная образовательная деятельность

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов,
самостоятельная деятельность детей

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском Кириллова Ю.А. Сценарии
саду: Подготовительная к школе группа. – М.
физкультурных досугов и спортивных
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017
праздников для детей от 3 до 7 лет. –
Сентябрь: стр.9 №1, стр.10 №2, стр.11 №3, стр.11 СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
№4, стр.13 №5, стр.14 №6, стр.15 №7, стр.16 №8,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
стр.16 №9, стр.16 №10, стр.18 №11, стр.18 №12;
Октябрь: стр.20 №13, стр.21 №14, стр.22 №15,
Кириллова Ю.А. Растем, развиваемся,
стр.22 №16, стр.23 №17, стр.24 №18, стр.24 №19,
стр.26 №20, стр.26 №21, стр.27 №22, стр.28 №23, физкультурой занимаемся. – СПБ.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОстр.28 №24;
ПРЕСС», 2013
Ноябрь: стр.29 №25, стр.32 №26, стр.32 №27,
стр.32 №28, стр.34 №29, стр.34 №30, стр.34 №31,
стр.36 №32, стр.36 №33, стр.37 №34, стр.38 №35, Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез.
стр.39 №36;
Профилактика нарушений осанки и
Декабрь: стр.40 №1, стр.41 №2, стр.41 №3, стр.42 плоскостопия у дошкольников. – СПБ.:
№4, стр.43 №5, стр.43 №6, стр.45 №7, стр.46 №8,
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОстр.46 №9, стр.47 №10, стр.48 №11, стр.48 №12;
ПРЕСС», 2014
Январь: стр.49 №13, стр.51 №14, стр.51 №15,
стр.52 №16, стр.53 №17, стр.54 №18, стр.54 №19,
Кириллова Ю.А. Картотека подвижных
стр.56 №20, стр.56 №21, стр.57 №22, стр.58 №23, игр в спортивном зале и на прогулке
стр.58 №24;
для детей с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПБ.:
Февраль стр.59 №25, стр.60 №26, стр.60 №27,
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОстр.61 №28, стр.62 №29, стр.62 №30, стр.63 №31, ПРЕСС», 2018 (Каждую неделю по 4
стр.64 №32, стр.64 №33, стр.65 №34, стр.66 №35,
игры)
стр.66 №36;
Март: стр.72 №1, стр.73 №2, стр.73 №3, стр.74
№4, стр.75 №5, стр.75 №6, стр.76 №7, стр.78 №8,
стр.78 №9, стр.79 №10, стр.80 №11, стр.80 №12;
Апрель: стр.81 №13, стр.82 №14, стр.82 №15,
стр.83 №16, стр.84 №17, стр.84 №18, стр.84 №19,
стр.86 №20, стр.86 №21, стр.87 №22, стр.88 №23,
стр.88 №24;
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Май: стр.88 №25, стр.89 №26, стр.90 №27, стр.90
№28, стр.91 №29, стр.92 №30, стр.92 №31, стр.93
№32, стр.93 №33, стр.95 №34, стр.96 №35, стр.96
№36
Жирным шрифтом выделены занятия на
воздухе.
Особенности планирования физкультурных занятий по пособию Пензулаевой Л.И.
Физическая культура в детском саду для групп компенсирующей направленности.
в каждое занятие включены речевые задачи:
- развивать координацию речи с движением;
- развивать ритмичность и интонационную выразительность речи;
- развивать правильное речевое дыхание;
- развивать пальчиковую, ручную и общую моторику;
- развивать правильный умеренный темп речи;
- развивать наблюдательность, слуховое и зрительное внимание;
- развивать ориентировку в пространстве физкультурного зала;
- развивать умение действовать в соответствии с правилами.
Задачи решаются в ходе выполнения упражнений, играх малой подвижности и играх с
речевым сопровождением.
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Возраст
Формы
Способы
Методы
Средства
Образовательная область «Речевое развитие»
6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Логопедическое»,
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)

Групповая,

Игры дидактические, с
элементами движения,
подгрупповая,
сюжетно-ролевые,
индивидуальная театрализованные, драматизации.
Ситуации общения.
Викторины, КВН, конкурсы.
Просмотр и обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов.
Рассматривание и обсуждение
картин и иллюстраций.
Инсценирование и драматизация
отрывков из сказок.
Разучивание стихов, скороговорок,
чистоговорок.
Рассматривание и обсуждение
предметных и сюжетных картинок.
Чтение.
Хороводные игры, пальчиковые игры.
Артикуляционная гимнастика.
Продуктивная деятельность.
Пересказ по картине, серии сюжетных
картин, без опоры на наглядность

Образовательная область «Познавательное развитие»

Зеркало
Альбом по
звукопроизношению
Мнемотаблицы
Телефон
Демонстрационный материал:
«Детский сад», «Мамы всякие
нужны», «Четыре времени года»,
«Круглый год», «Наш детский сад».,
«Раз планета. Два комета…».
Картотека сюжетных картинок
«Профессии».
Картотека предметных и сюжетных
картинок для автоматизации и
дифференциации звуков разный
групп».
Картотека предметных картинок
«Образный строй речи».
Серия «Обучение дошкольников
рассказыванию по картине»: «Все
работы хороши. Сельские
профессии», «Все работы хороши.
Городские профессии».
Картотека сюжетных картинок
«Употребление предлогов»,
Картотека сюжетных картинок.
«Одежда. Обувь. Головные уборы».
Картотека предметных картинок.
Защитники Отечества. Покорители
космоса.»

6-7 лет

Организованная
Образовательная
деятельность
«Ознакомление с
окружающим»,
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
«Конструирование»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность
детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Наблюдения, экспериментирование.
Чтение и обсуждение
Познавательных книг, детских
энциклопедий.
Рассматривание и обсуждение
предметов, игрушек, рассказ
воспитателя,
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Ситуативный
Разговор.
Коллекционирование.
Проектирование.
Моделирование.
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Перекидные странички: Составляем и
решаем задачи, Изучаем состав числа.
Счетные палочки.
Наборы геометрических фигур.
Цифры.
Макеты часов
Полоски по длине и высоте –
на подгруппу.
Линейки – на группу.
Шашки.
Домино.
Дидактический игры «Сложи узор»,
«Части суток», «Танграм», «Три
медведя».
Игры-ходилки, лабиринты.
Счеты.
Картотека предметных картинок
«Деревья. Кустарники. Грибы»,
«Животные наших лесов, домашние
животные, их детеныши», «Животные
жарких и северных стран, животный
мир океана».
Предметы для
экспериментирования с песком:
набор формочек, совочки
Предметы для
экспериментирования с водой:
-шприцы (без иголок)
-воронки
-трубочки для коктейля
-мерные стаканчики
Лейки
Опрыскиватель

Предметы для труда: совок,
тазики, фартуки
Коробочки с крупами,.
Разные виды почв.
Природный материал.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
6-7 лет

Развивающие занятия
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов).
Самостоятельная
Деятельность детей.

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Организация проблемно-практических
и
проблемно-игровых ситуаций
Различные виды трудовой
деятельности
Сотрудничество детей в совместной
деятельности
Сюжетно-ролевые и театрализованные
игры
Продуктивная деятельность на
социальные темы
Рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций
Просмотр презентаций,
видео, мультфильмов
Этические беседы
Чтение литературы нравственного
характера
Обсуждение событий поступков
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Демонстрационный материал
«Уроки доброты».
Макет улицы
Машинки разного размера.
«Дорожные знаки» «Безопасность
на дороге».
(демонстрационный материал)
Комнатные растения – (по
программе)
Алгоритмы трудовых
процессов:
«Уход за растениями»
«Дежурство по столовой»
Фартуки
Тряпочки
Лейки
Тазики
Совок
Опрыскиватель
Уголок дежурства
Макет «Кукольный дом»
Приклады к сюжетно-ролевым
играм «Транспорт», «Больница»,
«Парикмахерская».
Маркеры пространства.
Ширмы.
Кукольная посуда
Кукольная мебель

Коробка с бросовым
Материалом.
Лэпбуки.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Музыка»,
«Рисование»,
«Лепка»,
«Аппликация»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность
детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Игры (дидактические, музыкальнодидактические, игры с пением,
хороводные, иммитационные)
Игровые упражнения на
Развития певческого
дыхания, развития слуха,
музыкально-ритмические движения.
Слушание музыкальных
Сказок.
Просмотр мультфильмов,
Фрагментов детских музыкальных
Фильмов.
Экспериментирование с
художественными
материалами и инструментами.
Экспериментирование со звуком
Рассматривание чертежей и схем.
Привлечение детей к оформлению
помещений к праздникам.
Привлечение детей к участию в
создании РППС (декорации,
оформление сюжетно-ролевых
игр и т.д.)

Портреты композиторов.
Демонстрационный материал: «Гжель»,
«Городецкая роспись», «Хохлома»,
«Роспись Полхов-Майдана».
Наглядно-дидактическое пособие
«Дымковская игрушка», «Золотая
хохлома», «Сказочная гжель».
Картотека предметных картинок
«Народные промыслы».
Расходный материал для занятий по
изодеятельности.

Образовательная область «Физическое развитие»
6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Физическая
культура» Совместная

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Беседа, разговор
Рассказ воспитателя
Решение проблемных ситуаций
Рассматривание иллюстративного
материала.
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Плакат «Строение
человеческого тела»
Кассеты с классической
музыкой для релаксации (в
ассортименте)

деятельность
взрослого и
детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность
детей

Чтение познавательной литературы.
Дидактические игры с
Элементами движений.
Физкультминутки.
Утренняя гимнастика,
гимнастика после сна.
Досуги. Игры-эстафеты.
Спортивные игры.
Игры и упражнения под
Музыку.
Подвижная игра большой,
Малой подвижности.
Праздники.
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Альбомы:
«Спортивный инвентарь»
«Виды спорта»
Схемы основных видов движений.
Скакалки, ленточки, флажки.
Гимнастические палки.
Кольцеброс
Кегли
Скакалки
Гантели утяжелители.
Мячи набивные
Мяч пластмассовый малый

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей
2.3.1 Создание специальных условий для получения образования детей с нарушениями
речи
В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия
(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения
образования детьми с тяжелым нарушением речи с оказанием им квалифицированной
коррекционно-педагогической поддержки.
Коррекционная работа организована в группах для детей с тяжелыми нарушениями
речи с 5 до 7 лет.
Профессиональная
коррекция
нарушений
в
группах
компенсирующей
направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу
которого составляют принципиальные положения:
• коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО;
• содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной
(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление
и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ.
Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением городской
ТПМПК.
Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции
речевых нарушений является учитель-логопед.
Методы и направления реализации Программы в группах компенсирующей
направленности
Учитель-логопед и педагоги используют весь комплекс методов реализации Программы:
наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного обучения
воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать максимальное количество
анализаторов с использованием как традиционных, так и специальных методов и
методических приемов.
Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе определяется
специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций:
• на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться на все
виды наглядных методов;
• наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и
практических методов;
• возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных
этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности социального
опыта большинства детей с ОВЗ;
• с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и
самоконтроля реализации Программы.
Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы:
двигательно-кинестетический, сказкотерапии, психогимнастики, элементы логоритмики.
Осуществление квалифицированн коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в
дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями
коррекционной работы.

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях ДОО.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений речевого
развития детей опирается на результаты мониторинга (Приложение 1). Ежегодно в начале
учебного года проводится обследование состояния речи каждого ребенка по следующим
разделам: произносительная сторона (звукопроизношение и речевой слух), словарь,
грамматический строй речи, связная речь.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ОВЗ;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в развитии и
анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития
воспитанника, выявление его резервных возможностей;
- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной
общеобразовательной программы,
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Данные комплексного обследования детей используются при планировании всего
коррекционного обучения.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях
дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для
физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей;
проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ);
способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников
с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет
подготовить детей с ОВЗ к обучению в школе.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
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- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью
элементов игровой терапии.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
воспитанников; Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с ОВЗ
вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с
конкретным ребенком;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы,
консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды,
печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам
образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей).
В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого- педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на
протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят
специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре,
педагог-психолог, воспитатели. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных
проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом
индивидуально-психологических особенностей детей.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода
обучения в коррекционных группах являются:
1.
Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер
личности воспитанников.
2.
Аналитическая работа.
3.
Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада,
ориентированного на всех участников образовательного процесса).
4.
Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.
5.
Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение
проблем межличностного взаимодействия).
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6.
Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые
формы работы с детьми).
2.3.2. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с
нарушениями речи
Для реализации Программы предполагаются фронтальные, подгрупповые и
индивидуальные формы работы, которые направлены на:
- совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи;
- совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте.
Для подгрупповых занятий дети делятся на две подгруппы. В каждую подгруппу
объединяются дети с разными уровнями общего и речевого развития, с тем чтобы
неговорящие или плохо говорящие дети могли слышать речь своих сверстников,
ориентироваться на их ответы. Учитель-логопед при подготовке подгруппового занятия
учитывает зону ближайшего развития каждого ребенка, а на занятии применяет
индивидуальный подход, добиваясь тем самым включение в работу всех детей подгруппы.
В соответствии СанПиН продолжительность фронтальных занятий с детьми 5-6-го
года жизни – не более 25 минут, с детьми 6-7-го года жизни не более 30 минут.
Количество и частота проведения индивидуальных занятий определяется характером
и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий и
занятий в мини - группах – в старшей группе – 10, в подготовительной к школе группе -15
минут.
Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и могут
быть изменены. На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие,
так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом специфики
различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей
детей с ОНР.
Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении
реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетнотематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной
деятельности.
Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции индивидуальных
речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников,
создающие определённые трудности в овладении программой
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребёнка и
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при
максимальном использовании всех анализаторов.
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно.
Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических
занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.
При формировании правильного звукопроизношения предлагается соблюдать ряд общих
требований к последовательности этапов логопедической работы.
1.
Подготовительный этап:
 Развитее слухового внимания и фонематического восприятия формируемого звука;
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Формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков
(артикуляционная гимнастика).
2.
Формирование первичных произносительных умений и навыков:
 Постановка звука;
 Автоматизация звука;
 Дифференциация формируемого и смешиваемого звуков.
3.
Формирование
коммуникативных
умений
и
навыков
(безошибочное
употребление звуков речи во всех ситуациях общения).
Автоматизация поставленного звука должна проводиться в строгой последовательнсти:
1.
автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных);
2.
автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в конце);
3.
автоматизация звука в предложениях;
4.
автоматизация звука в чистоговорках и стихах;
5.
автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах;
6.
автоматизация звука в разговорной речи.
В этой системе отправной точкой является слог и его место в слове. В зависимости от типа
ставящегося звука в одном случае сначала берутся прямые слоги, а затем обратные
(постановка звуков [Ш], [Ж], [С], [З]), а при постановке звука [P] вначале отрабатываются
обратные слоги, а затем прямые.
Например, вот как выглядит последовательность автоматизации и дифференциации
свистящих звуков.
Звуки [C],[C’] – [З], [З’]:
1.
звук [C] в прямом ударном слоге в начале слова.
2.
звук [C] в прямом ударном слоге в середине слова.
3.
звук [C] в прямом безударном слоге в начале слова.
4.
звук [C] в прямом безударном слоге в середине слова.
5.
звук [C] в прямом слоге при стечении согласных.
6.
звук [C] в обратном ударном слоге.
7.
звук [C] в обратном безударном слоге.
8.
звук [C] в различных позициях.
9.
звук [C’] в ударных слогах.
10.
звук [C’] в безударных слогах.
11.
звук [C’] при стечении согласных.
12.
Дифференциация произношения звуков [C] – [C’].
13.
Звук [З] в прямом ударном слоге.
14.
Звук [З] в прямом безударном слоге и при стечении согласных.
15.
Звук [З] в обратных слогах.
16.
Звук [З’] в различных позициях.
17.
Дифференциация произношения звуков [З] - [З’].
18.
Дифференциация произношения звуков [C] – [C’] - [З] - [З’].
Усложнение лексического материала в рамках «изолированный звук/ текст»
происходит на каждом коррекционном занятии. На каждом же занятии даются задания,
требующие от ребенка и различных по самостоятельности (а, следовательно, и по трудности)
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высказываний: сопряженное, отраженное повторение, самостоятельное называние,
творческий поиск ответов с грамматическим оформлением высказываний.
Таким образом, уже на первых занятиях ребенок имеет возможность правильно
проговаривать исправляемый звук в речи различной развернутости, что повышает социально
– коммуникативную значимость коррекции, развивает речевые структуры, стимулирует
употребление правильного звука в обиходно-бытовом общении, игровой и учебной
деятельности, вселяет в ребенка уверенность в собственных возможностях, приучает
выделять звук в слышимом речевом потоке.
Основные требования:
 Оптимально дозировать коррекционный лексический, грамматический и наглядный
материал;
 Сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые задания;
 Предлагать задания для самостоятельной отработки;
 Варьировать произносительные задания: речевые игры за столом «Эхо», «Повторялки,
«Передай дальше», «Скажи громко» и др.;
 Привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа перед зеркалом,
рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, макеты слогов и слов);
тактильный (ощущение вибрации голосовых связок ладонью, воздушной струи),
кинетический и кинестетический (работа над звуком с закрытыми глазами, имитация
артикуляционной позы и движения при помощи рук, физических упражнений и др.);
 Использовать индивидуальные приемы создания положительной мотивации коррекции,
стимуляции и поощрения.
Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учётом тематического плана.
2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Основной единицей образовательного процесса является организованная
образовательная деятельность - занятие. Педагоги при проведении занятий используют
чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по подгруппам, в
парах. В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства:
наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и
поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской деятельности
педагог проводит анализ деятельности детей. Отличительной особенностью занятий является
активная речевая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям «свободу выбора»
предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются увлечь детей за
собой.
Содержание 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.
Занятия по музыкальному воспитанию проводятся фронтально 2 раза в неделю в
музыкальном или театральном зале.
Занятия по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в физкультурном зале и 1 раз в
неделю на спортивной площадке или прогулочном участке.
Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В данном
случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их применение
в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
-наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой стола
к завтраку);
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений;
-трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
-двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;
- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепления здоровья детей;
-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
-экспериментирование с объектами неживой природы;
-сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
-элементарную трудовую деятельность детей
Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. Во второй
половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
В детском саду используются следующие культурные практики:
1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной деятельности.
2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие.
Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.
3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.
4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в
том числе экологической направленности, а также наблюдениями, которые способствуют
приобретению детьми эмоционально - чувственного опыта, эстетических впечатлений,
радости от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на
воздухе.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм
и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).
Создание условий для развития самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Педагоги создают атмосферу в группе, где
каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.
Образовательная траектория группы по развитию самостоятельности детей выстраивается
при условии, если педагог предоставляет детям:
 возможность для экспериментирования с различными объектами;
 возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному замыслу;
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его;
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Для организации развития самостоятельности детей развивающая предметнопространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже,
чем один раз в несколько недель. В группах дошкольного возраста развивающая предметнопространственная среда разделена по уголкам, в которых дети находят себе занятия по
собственному выбору и интересам. Игровые уголки предполагают наличие материала для
организации индивидуальной и подгрупповой деятельности детей в количестве 3-6 человек.
Самостоятельность ребенка проявляется в определении содержания его деятельности в
игровом уголке, подборе материала для организации этой деятельности, нахождении места
для ее проведения и т.д.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре
зависит от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр.
Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного
наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
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 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать
новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры
детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности.
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-пространственная среда
должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с
текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в
создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от
детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной
жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации,
но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно• противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному
и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности.
Развивающая предметно - пространственная среда должна быть насыщенной, предоставлять
ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.). Игровая предметно - пространственная среда предполагает
гендерный подход, видовую классификацию игрового материала, пространственное
распределение материала в соответствии с назначением игрового материала.
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу,
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно
выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
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С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
• предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая
акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
• аргументировать выбор варианта.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской
деятельности воспитателей и детей.
В группах необходима организация мини-музеев для формирования коллекций по интересам
детей и, исходя от их собственной инициативы, уголков юного исследователя, где
сосредоточен материал и оборудование для проведения экспериментальной деятельности.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
• навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали
их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут
представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства. Образовательная предметно-пространственная
среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными
видами народных ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. В центрах
творчества детей имеет место быть материалам традиционного и нетрадиционного вида
(разнообразные виды изобразительных материалов для рисования и лепки). В группах
имеются центры музыки, где дети имеют возможность познакомиться со звучанием
некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, организовать совместные
виды творчества.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их
врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.

46

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
физического развития. Развивающая предметно- пространственная среда должна
стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать,
побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).
Оборудование и материал по организации физической деятельности детей сосредоточен в
спортивном зале и уголках физического развития в группах. Размещение материала в
уголках физического развития предполагает использование его детьми в самостоятельной
деятельности, на прогулке и в совместной деятельности с педагогом в режимные моменты.

•

•
•
•
•
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•
•
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная
направленность активности ребенка.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической
предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная
деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности; спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги
испытывали при обучении новым видам деятельности;
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения,
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовывать их пожелания и предложения;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам;
устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
организовывать концерты для выступления детей и взрослых;
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презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты,
выставки и др.)
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные,
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.
2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями:
Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
Объединить усилия для развития и воспитания детей;
Создать
атмосферу
взаимопонимания,
общности
интересов,
эмоциональной
взаимоподдержки;
Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их
уверенность в собственных педагогических возможностях.
Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:
Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;
Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию
детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям
специалистов.
Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать
каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребенка; тип семейного
воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребенку.
Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, наглядные
и практические
Словесные формы:
Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития
и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение
родителей в коррекционный процесс.
Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно
больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о
том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем,
логопед старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций:
«Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям
обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму»,
«Обучение ребенка-левши» и др.
Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов
(психолога, медработника и др.).
Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и
физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их
ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями,
наметить темы индивидуальных бесед.
Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и
взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен
мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти
встречи могут проводится в форме классического собрания (донесение информации для
родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов,
конференции, ролевой игры.
Наглядные формы:
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Речевой уголок – он отражает тему занятия, недели, содержит анонс предстоящей
темы. Рубрика ― «Занимаемся вместе» дает родителям практические помощь по
формированию различных речевых навыков, например, артикуляции; по выявлению уровня
развития некоторых составляющих речи ребенка, например, как проверить уровень развития
фонематического слуха у ребенка; как позаниматься дома по лексической теме. Через
речевой уголок родители знакомятся с играми, игровыми упражнениями и заданиями на
закрепление различных речевых навыков.
Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой
сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями. Папкипередвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку
помещаются материалы, подобранные с учетом индивидуальных особенностей конкретного
ребенка, с практическими рекомендациями семье, позволяющими родителям выработать
индивидуальный подход к своему ребенку, глубже строить с ним взаимоотношения в период
дошкольного детства.
Буклеты – предоставляют родителям полезную информацию в краткой и интересной,
красочной форме.
Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые
ручки язычку помогли», «Моя любимая буква» и др.
Практические формы:
Открытые занятия. Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с
детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребенка или низкой
педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда.
Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых
упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются
практическим приемам работы с ребенком.
Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения
самооценки, осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного
материала являются праздники. К праздникам предъявляются следующие требования:
речевой основой становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная
активность родителей и детей (логопед берет на себя организационные моменты, а роли
исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные стороны речевого
развития ребенка. Привлечение родителей к участию в праздниках происходит постепенно.
Модель взаимодействия с семьями воспитанников
Направления
взаимодействия с семьёй
Информационноаналитическое

Наглядно-информационные

Формы работы
Анкетирование
Опрос
Обратная связь на сайте МБДОУ (идеи и
предложения,
обращения
с
вопросами
к
специалистам и администрации детского сада)
Диалог с родителями
Ситуативное взаимодействие
Информационные стенды (наиболее важные
события – праздники и развлечения, дни рождения
детей, экскурсии, встречи с интересными людьми,
интересные
занятия,
конкурсы,
продукты
коллективного детского творчества, сочинения
детей)
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Познавательные

Досуговые

Папки-передвижки.
Анонс событий в группе, ДОУ.
Информация на сайте МБДОУ
Компьютерные презентации для родителей
Родительские собрания (беседы, круглые столы,
видеозаписи деятельности детей, фрагменты
занятий, конкурсных выступлений.)
Устные журналы
Акции
Практическая деятельность с детьми
Выставки
Конкурс семейного исполнительского творчества
Проекты
Обмен мнениями
Консультации
Стенгазеты
Праздники
Совместные развлечения
Совместные экскурсии

2.7 Иные характеристики содержания адаптированной образовательной программы
2.7.1. Особенности взаимодействия участников коррекционно-педагогического
процесса
Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является
организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, составляет совместно с
коллегами блочный интегрированный календарно - тематический план, осуществляет
постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их
автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует
логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками
словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка,
формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе
сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе.
При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический
принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы
определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых
возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими
событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели
проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков
словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным
требованием к организации обучения является создание условий для практического
применения формируемых знаний.
Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной
взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду.
Участники
коррекционного
процесса

Функции участников в процессе преодоления речевых нарушений у
дошкольников

Учитель-логопед 1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-
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личностных
особенностей
детей,
определение
основных
направлений и содержания работы с каждым ребенком.
2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.
3.Коррекция звукопроизношения.
4.Совершенствование фонематического восприятия и навыков
звукового анализа и синтеза.
5.Формирование слоговой структуры слова.
6.Формирование послогового чтения.
7.Отработка новых лексико-грамматических категорий.
8.Обучение связной речи.
9.Предупреждение нарушений письма и чтения.10.Развитие всех
психических функций
Воспитатель
1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности.
2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по
текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов.
3.Систематический контроль за поставленным звуком и
грамматической правильностью речи детей в процессе всех
режимных моментов.
4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации
естественного общения.
5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов,
знакомство с художественной литературой и творчеством детских
писателей, работа над пересказом и составление всех видов
рассказов).
6.Закрепление навыков чтения и письма.
7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по
заданию учителя-логопеда.
8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления,
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом
речевом материале
Педагог1. Коррекционо-развивающая работа.
психолог
2. Диагностика.
3. Консультирование по предупреждению и коррекции отклонений и
нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
4. Взаимодействие в рамках ППк.
Музыкальный
1. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и
руководитель
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.
2. Формирование фонематического восприятия.
3.Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание
стихов, потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских
композиторов)
Инструктор по 1. Общее физическое развитие и воспитание
физической
2. Укрепление здоровья.
культуре
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Медицинский
работник

3. Развитие двигательных умений и навыков
4. Совершенствование ориентировки в пространстве.
5. Закрепление лексико-грамматических средств языка путём
специально подобранных подвижных игр и упражнений.
Изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной
системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными
критериями.

2.7.2 Модель двигательного режима.
Форма организации

1
2

3

4

5

6

7

Место в режиме
5-6лет
дня
Утренняя гимнастика
Ежедневно
10 мин
(воспитатель)
Игры подвижные
Ежедневно, не
25 мин
менее 2 раз
(воспитатели)
Индивидуальная
На улице, во время
10 мин
работа по развитию
прогулки, в группе
основных видов
2-3 раза в неделю
движений
(воспитатели)
Гимнастика после
Ежедневно в
6-8 мин
сна
группе
(воспитатели)
Физкультминутки
Ежедневно во
3 мин
время
организованной
деятельности –
ООД
( воспитатели)
Артикуляционная
Ежедневно, не
3 мин
гимнастика
менее 2 раз перед
утренней
гимнастикой и
после дневного сна
( воспитатели)
Ежедневно во
3 мин
время
организованной
деятельности- ООД
на
индивидуальных и
подгрупповых
занятиях (учитель логопед)
Игровые упражнения,
Ежедневно на
25-30 мин
элементы
участке, на
спортивных игр
прогулке
( воспитатели)
ООД ( организованная деятельность, занятия)
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6-7 лет
10 мин
25 мин
10 мин

6-8 мин
3 мин

3 мин

3 мин

30-40 мин

По расписанию
25 мин.
30 мин.
(инструктор по
физической
культуре)
2.
Физкультура на
По расписанию, во
25 мин.
30 мин.
улице
время прогулки
(воспитатель)
3.
Музыка
По расписанию 2
25 мин.
30 мин.
раза в неделю в
музыкальном зале
(музыкальный
руководитель)
Система двигательной деятельности детей в группе и на прогулке.
Ежедневно, в помещениях и на свежем воздухе. Характер и продолжительность зависят от
погодных условий, индивидуальных особенностей развития и потребности детей. Проходит
под наблюдением воспитателя.
Физкультурно-массовые мероприятия
1.
Физкультурный
1 раз в 2 месяца
35-40 мин.
40-45 мин.
досуг, развлечение
(воспитатели,
специалисты)
2.
Физкультурный
2 раза в год в
60 мин.
праздник
спортивном зале
или на улице
3.
Спортивные
По плану
соревнования,
департамента
праздники вне
образования г.
учреждения.
Дзержинска
1.

Физкультура в
спортивном зале

Охрана и укрепление физического и психического развития детей – одна из главнейших
задач ДОО.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.8 Содержание образовательной деятельности, в части формируемой участниками
образовательных отношений
Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста «Безопасность», авторы Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
Содержание работы в подготовительной группе
Раздел
программы

Темы

Задачи

53

1.Здоровье
ребёнка

-О
профилактике
заболеваний
- О навыках личной
гигиены
Поговорим
о
болезнях
Инфекционные
болезни
- Врачи – наши
друзья
- О роли лекарств и
витаминов
- Правила оказания
первой помощи
2.Раздел
Психическое
«Эмоциональное здоровье
благополучие
-Детские страхи
ребенка»
- Конфликты и ссоры
между детьми

1.Продолжать работу по формированию у детей
представлений о здоровье, как одной из главных
ценностей жизни, формировать привычку заботиться о
нем, не вредить своему организму.
2. Расширять представления о здоровом образе жизни
(здоровая пища, режим дня, спорт, прогулки, личная
гигиена).
3.Расширять
представления
об
инфекционных
заболеваниях, о роли лекарств и витаминов.

3. Ребенок
улице

1. Закреплять знания детей о правилах поведения на
улице, о правилах дорожного движения.
2. Совершенствовать представления о дорожных знаках
для водителей и пешеходов.
3. Закреплять правила безопасной езды на велосипеде,
правила поведения в транспорте
4. Познакомить с работой ГИБДД.

Месяц

на Устройство
проезжей части
- «Зебра», светофор и
другие
дорожные
знаки для пешеходов
- дорожные знаки для
водителей
и
пешеходов
- правила езды на
велосипеде
- О работе ГИБДД
Милиционеррегулировщик
- Правила поведения
в транспорте
- Если ребенок
потерялся на улице

1.Формировать умение у детей справляться со своими
страхами.
2.Формировать
умение
у
детей
разрешать
межличностные конфликты.

Содержание образовательной деятельности
Образовательная деятельность в режимных моментах

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Авдеева Н.Н,, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебно-методическое пособие
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019. 2 раза в месяц , 18 в год.
Сентябрь
«Микробы и вирусы» стр.96,
«Здоровье и болезнь» стр 97
Октябрь
«Личная гигиена» стр 98
«Витамины и полезные продукты» стр 101
Ноябрь
«Витамины и здоровый организм» стр 102,
54

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

«Здоровая пища» стр104
«Режим дня», стр.106,
«На воде, на солнце» стр 108
«Спорт» стр 109
«Детские страхи» стр.110,
«Конфликты между детьми», стр.111
«Одежда и здоровье» стр 113
«В городском транспорте» стр 114
«Дорожные знаки», стр.117
«Катание на велосипеде (самокате, роликах)», стр.124
«Опасные участки на пешеходной части улицы» стр 125
«Безопасное поведение на улице», стр 127
«К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся» стр 129

2.9. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
в части, формируемой участниками образовательных отношений

Формы:

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Способы:
Методы:
Средства реализации
Программы:
Подготовительная группа (6-7 лет)

Образователь ная
Групповая
деятельность в ходе Подгрупповая
режимных моментов. Индивидуальная

Словесные: беседы,
чтение, вопросы к
тексту, пояснения
воспитателя
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание картин
и иллюстраций
Практические:
наблюдения,
экскурсии,
рассматривание
иллюстраций, показ
мультимедийных
презентаций,
раскрашивание,
моделирование
ситуаций, эксперимент,
тренинг

Детские книги
Иллюстрации
Демонстрационный
материал «Виды спорта»
Плакат «Спецтранпорт»
Различные виды
служебного транспорта
(скорая помощь, полиция,
пожарная)
Макет «Улица города»
Светофор
Дорожные знаки
Телефонный аппарат
Дид. Игры по ЗОЖ и ПДД:
Картотека словесных игр
Демонстрационный
материал по ОБЖ:
Иллюстрации
«Специальные машины»,
«Электроприборы»

2.10. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в
части формируемой участниками образовательных отношений
Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной реализуется в
образовательной деятельности в режимных моментах. Педагог создает проблемно-игровую
развивающую ситуацию, побуждающую воспитанников проявить инициативу, решить
проблемную ситуацию, найти решение задачи. Образовательная деятельность основана на видах
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деятельности, определенных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей для детей дошкольного возраста. Педагог
организует дидактические игры, игровые упражнения, сюжетно-ролевые игры, режиссерские
игры для формирования и закрепления знаний детей.
Коммуникативная деятельность: беседы, рассказывание сказок, историй, по иллюстрациям, из
опыта, сочинение историй, совместное обсуждение, заучивание стихотворений.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
окружающего мира. Воспитатель совместно с детьми рассматривают иллюстрации, проводят
эксперименты, наблюдают, просматривают презентации, моделируют ситуации,
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
произведений с целью оживить в памяти образы, обсудить ситуацию, повторить и закрепить
материал.
Конструирование и изобразительная деятельность детей помогает закрепить материал, передать
свое отношение в иллюстрации через применение различных цветовых решений, создать макеты
для будущей игры, организовать выставки творческих работ воспитанников.
Трудовая деятельность: знакомство с трудом взрослых, организация совместных добрых дел,
элементарного труда в природе, совместные акции.
Наиболее подробно раскрыть темы программы помогают беседы, моделирование ситуаций.
Полученные знания дети отражают в сюжетно-ролевых играх, рисунках. При организации
самостоятельной деятельности педагог создает условия через внесение атрибутов к игре,
настольных игр, иллюстраций, альбомов для рассматривания, материалов для творчества и
раскрашивания.
2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
части, формируемой участниками образовательных отношений
Эффективность программы в большей степени зависит от положительного примера
взрослых. Необходимо чтобы требования, предъявляемые к детям, были едины как в семье,
так и в дошкольной организации.
Направления работы педагогов с родителями:
- организация собраний с целью информирования родителей о совместной работе и
стимулирования их активного участия в ней;
- ознакомление родителей с работой детского сада по направлению «Безопасность» через
организацию тематических выставок, видеофильмов, открытых занятий, информационные
стенды
- организация мероприятий с участием родителей (в том числе с использованием их
профессионального опыта медицинского работника, полицейского, пожарного);
- ознакомление родителей с результатами обучения детей: общие мероприятия, выставки,
фотогазеты.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:
• СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября 2020)
• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021);
• соответствует правилам пожарной безопасности;
• средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям
развития детей
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой соответствует
требованиям ФГОС ДО
Здание ДОУ типовой постройки, двухэтажное. Функционирует с 1985 года.
В ДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагогапсихолога, кабинеты учителей-логопедов (6), групповые помещения с учетом возрастных
особенностей детей (12), музыкальный зал, физкультурный зал, театральный зал, медицинский
блок, пищеблок, участки для организации прогулок, спортивная площадка.
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание положительного эмоционального климата
воспитанников, комфорта и уюта.
В ДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности учреждения:
1. Для осуществления противопожарной и антитеррористической защищенности в здании
имеются
• Автоматическая охранно-пожарная сигнализация;
• Система оповещения о пожаре;
• Кнопка экстренного реагирования и вызова полиции;
• Первичные средства пожаротушения;
• Эвакуационные наружные лестницы и освещение на путях эвакуации.
2. Осуществляются мероприятия по организации безопасности воспитанников во время
пребывания в ДОУ
• Инструктаж педагогических работников по охране жизни и здоровья детей;
• Обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;
• Учебные тренировки по эвакуации детей и персонала;
• Реализуется план работы по профилактике травматизма;
• Проводится испытание спортивного оборудования и составляются акты-допуски на занятия
в физкультурном зале и спортивной площадке;
• Проводятся беседы с воспитанниками по безопасности жизнедеятельности, основам
пожарной безопасности и правилам поведения на дороге.
Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и
в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, их особых образовательных потребностей;
- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
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- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч.
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации
детей);
- обновлять содержание адаптированной основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками,
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий.
Вид помещения
12 групповых
ячеек с
отдельно
выделенными
раздевалками,
игровыми и
спальнями
Музыкальный зал

Физкультурный зал

Основное
Оснащение
предназначение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Условия для всех видов
Групповые помещения оборудованы по
детской деятельности
направлениям социальнокоммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие
в соответствии с современными
требованиями к организации развивающей
предметно-пространственной среды
• Непосредственно
• Экран, музыкальный центр,
образовательная
ноутбук, переносная мультимедийная
деятельность
установка
• Утренняя гимнастика
• Пианино
• Досуговые мероприятия,
• Детские музыкальные
• Праздники
инструменты
• Театрализованные
• Подборка аудио- и
представления
видеоматериалов с музыкальными
• Родительские собрания и
произведениям
прочие мероприятия для
родителей
• Непосредственно
• Спортивное оборудование для
образовательная
развития основных видов
деятельность
движений
• Утренняя гимнастика
• Оборудование для подвижных игр
• Досуговые мероприятия
• Наглядно – иллюстративный
• Праздники
материал
• Музыкальный центр
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Кабинет педагогапсихолога

• Развивающие
•
•
•
•

Медицинский
кабинет

Коридоры ДОУ

Участки

подгрупповые занятия
Индивидуальные занятия
Консультации
Беседы
Диагностика

•Осмотр детей,
консультации
медсестры, врачей
• Консультативнопросветительская
работа с родителями и
сотрудниками ДОУ
•Информационнопросветительская
работа с сотрудниками
ДОУ и родителями.
•Выставки детского
творчества
•Прогулки, наблюдения;

•Игровая деятельность;
•У Самостоятельная
двигательная

•деятельность
•Трудовая деятельность.
всех возрастных

• доска магнитно-маркерная
• музыкальный центр с
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

аудиозаписями
мультимедийное оборудование
световая песочница
детская мебель
стимулирующий материал для
психолого-педагогического
обследования детей
игровой материал
развивающие игры
компьютер
интерактивная панель
Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет

• Стенды для родителей, визитка
•

ДОУ.
Стенды для сотрудников

• Прогулочные площадки для детей
•Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование.

•Дорожки для ознакомления
дошкольников с правилами
дорожного движения.

•Цветники.

групп.
Физкультурная
площадка

Методический
кабинет

• Организованная
образовательная
деятельность по
физической культуре,
спортивные игры,
досуговые
мероприятия,
праздники
Условия для сбора
педагогической
информации,
повышения квалификации
педагогов, анализа и
обобщения опыта
методической работы,
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• Спортивное оборудование
• Оборудование для спортивных игр

методическая литература;
материал педагогического опыта
работы;
наглядный и раздаточный материал для
занятий с
воспитанниками;
тематические выставки

накопленного в МБДОУ

компьютер, МФУ

Информатизация образовательного процесса.
Информатизация дошкольного образования – это комплексный, многоплановый,
ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и дети, и педагоги, и администрация ДОУ.
Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для
широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок.
Использование информационно-коммуникационных технологий в детском саду позволяет
модернизировать воспитательно-образовательный процесс, повысить эффективность,
мотивировать детей на поисковую деятельность, дифференцировать обучение с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Для обеспечения образовательного процесса имеется необходимое техническое
оборудование: компьютеры и ноутбуки, множительная техника, аудио и видео техника,
выход в интернет. Для организации деятельности педагогов МБДОУ подключен к сети
Интернет (ООО «Ростелеком»), для детей свободного доступа к компьютерам не имеется.
ДОУ имеет сайт: https://mdou145.com/, электронную почту ds145@uddudzr.ru. Работа в сети
Интернет входит в рабочее время сотрудников (6.00-18.00час.) по мере необходимости.
Наименование
Компьютер
персональный

Множительная
техника:
МФУ
Принтер

Интерактивная
доска

Интерактивная
панель

Ноутбук

Цель использования
Для
оформления
документации,
ведения
отчетности,
организации
методической
работы,
работы
с
Интернетресурсами
Для
оформления
документации,
ведения
отчетности, сканирования,
копирования, подготовки
дидактических раздаточных
материалов для
образовательной
деятельности
Для
проведения
образовательной
деятельности, методической
работы,
родительских
собраний

Место нахождения
В
кабинетах
заведующего,
методическом, делопроизводителя,
зам зав по АХР, медицинском
кабинете

Для
проведения
образовательной
деятельности, методической
работы,
родительских
собраний
Для
оформления
документации,
ведения
отчетности,
подготовки
дидактических раздаточных
материалов
для

В дошкольных группах № 2, кабинет
педагога-психолога
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В
кабинетах
заведующего,
методическом, делопроизводителя,
кабинетах
учителей-логопедов,
группах.

В дошкольных группах № 4,1,3

В дошкольных группах, кабинетах
учителей-логопедов
В музыкальном зале. В кабинетах
инструктора по ФК, педагогапсихолога, методическом

образовательной
деятельности
Мультимедийная
Для
проведения Музыкальный зал
установка
образовательной
деятельности, методической
работы,
родительских
собраний, организационных
собраний коллектив
Музыкальный центр Для
проведения Музыкальный зал
образовательной
деятельности
по
музыкальному
развитию,
физическому
развитию,
Проведения утренников,
досугов, развлечений.
Магнитола
Для
проведения Физкультурный зал, группы
образовательной
деятельности
по
физическому
развитию,
проведения
утренников,
досугов, развлечений.
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в
себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. В состав групповой ячейки
входят:
1. Приёмная
2. Групповая
3. Спальная комната
4. Кабинет учителя-логопеда.
1. Приёмная – предназначена для приёма детей и хранения верхней одежды. Приёмная
оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви
оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для
верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.
2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приёма пищи. В групповой
установлены столы и стулья по количеству детей в группе. Столы и стулья двух групп
мебели промаркированы. Подбор мебели для детей проводиться с учётом роста детей.
Наша групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и
для организации различных видов деятельности детей. Игрушки безвредные для здоровья
детей, отвечают санитарно – эпидемиологическим требованиям и имеют документы,
подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и
дезинфекции.
3. Спальная комната –предназначена для организации дневного сна детей. Дети
обеспеченны
индивидуальными
постельными
принадлежностями,
полотенцами,
предметами личной гигиены.
4. Кабинет учителя-логопеда. Кабинет оснащен мебелью для размещения развивающих
пособий, столами, стульями, зеркалом для организации подгрупповых и индивидуальных
логопедических занятий с воспитанниками.
В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная
литература, необходимые для организации разных видов деятельности.
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Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных
для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и
безопасность.
3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Программно-методическое
Программно-методическое
обеспечение
обязательной
частиобеспечение
Направление
Программы
части Программы, формируемой
развития ребенка
участниками
образовательных
отношений
Образовательная Н.В. Нищева «Комплексная
Методическое пособие: Авдеева
Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
деятельность по образовательная программа
Учебнопрофессиональнойдошкольного образования для детей с«Безопасность:
методическое пособие по основам
коррекции
тяжелыми нарушениями речи (общим
безопасности
жизнедеятельности
нарушений
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». детей
старшего
дошкольного
развития детей Издание 3-е, перераб. и доп. в
возраста.
–
СПб.
:
ООО
соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
ПРЕСС», 2018
Методический комплект к образовательной программе на основе «Комплексной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».
6-7 лет (подготовительная к школе группа)
•

•

•
•

•

•
•

Образовательная область «Речевое развитие»
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). – СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. –
4-е изд., испр. и доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017
Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендация для родителей дошкольников с
ОНР – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010
Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков (2 части) – СПб:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
Нищева НВ. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8
лет.
Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. Конспекты интегрированных занятий
для детей дошкольного возраста. – 2-е изд., перераб. – СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Нищева Н. В. Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для детей
дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. – 3-е изд. перераб. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015
Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет.
Методические рекомендации. Конспекты занятий. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013
Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 2-е изд., доп.
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015
Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселые чистоговорки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015
Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018
Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018
Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп.
Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013
Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная
программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – 3-е изд.,
доп. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
Хортиева Т.В. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного
возраста с ТНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,
2018
Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картин. Вып.3.
Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет).
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой (с 6 до 7 лет)/авт.-сост. О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018
Хрестоматия по художественной литературе к «Комплексной программе
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ()общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой (5-6, 6-7 лет)/ сост О.Н.
Тверская, С.С. Лазукова.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 (
стр 6 – 208)
Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет). Третье издание,
исправленное и дополненное. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»
Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»
Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»
Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. —
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СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»
Нищева Н.В. Тетрадь для детей дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет).
Подготовительная к школе группа. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»
Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа
компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1.
Часть 2. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».
Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для
детей с ТНР. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Нищева Н.В. комплексная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 Стр.84-87
Нищева Н.В. Изучаем состав числа. Перекидные странички. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013
Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников (с 6 до 7
лет). – СПб. ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2018
Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы
по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. –
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое
планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в
подготовительной к школе группе 6-7 лет. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017
Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии.
Вып.1.— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017
Краузе Е.Н. Конспекты непосредственно образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с
5 до 7 лет).-СПб.:ООО «ИЗДТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-160 с.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нищева Н.В. К
омплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание
3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 Стр.84-87
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе: методическое пособие (под
общ. Ред Тимофеевой). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017
Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи. – Ростов н/Д: Феникс, 2014
Как научить детей сотрудничать: психологические игры и упражнения / К.
Фопель. — М.: Генезис, 1998. — Ч. 1—4. — 157 с.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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Нищева Н.В. комплексная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 Стр.84-87
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017
Нищева Н.В. Логоритмическая ритмика в системе коррекционно-развивающей
работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебнометодическое пособие. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018
Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед для
музыкальных занятий в детском саду. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015
Судакова Е.А. Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед для
музыкальных занятий в детском саду. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015
Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для
дошкольников. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013
Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии.
Вып.1.— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017
Краткие биографии художников, иллюстрировавших сказки и книги для детей
/Сост. Л.Б. Дерюгина. - (Оснащение педагогического процесса в ДОО: Картотека
художников; Вып. 31). .— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,
2016
Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Часть
1/Сост. С.В. Кокневич. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,
2016
Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Выпуск
2/Сост. С.В. Кокневич. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,
2017
Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е
изд., испр. и доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. Конспекты интегрированных занятий
для детей дошкольного возраста. – 2-е изд., перераб. – СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Нищева Н. В. Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для детей
дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. – 3-е изд. перераб. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015
Дубровская Н.В. Коллаж. Наглядно-методическое пособие. – СПб.:
ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
Дубровская Н.В. Мозаика. Наглядно-методическое пособие. – СПб.:
ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. – СПб.:
ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного
возраста с ТНР (с 6 до 7 лет).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2022. – 304 с.
Образовательная область «Физическое развитие»
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Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для
детей с ТНР с 6 до 7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,
2018
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Харченко Т.Е. бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019
Обеспеченность средствами обучения и воспитания

Подготовительная группа
Наименование

Количество

Образовательная область «Речевое развитие»

По методическому пособию
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятия в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная к
школе группа).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
Музыкальный центр
1
Запись пьесы П. Чайковского «Осенняя песня» из альбома «Времена года»
1
Запись музыкального сопровождения к упражнению «Ветер и листья»
1
Мольберт
1
Репродукция картины «Ф. Васильева «Болото в лесу»
1
Репродукция картины И. Левитана «Сумерки. Луна»
1
Крутящийся модуль с подвешенными на тонких нитях разноцветными листьями 1
Мини-бассейн
1
Салфетки
На каждого
Вазочка с клюквой
1
Ваза с букетом из осенних листьев и астр
1
Цветные карандаши
На каждого
Деревянные плашки с наклеенными на них кусочками коры разных деревьев
3
Мяч
1
Фишки для звукового анализа
На каждого
Корзинка с разноцветными листьями разных деревьев
1
Бумажные листья с написанными на них предложениями
На каждого
Магнитная доска
1
Элементы для составления букв на магнитной доске
Тетрадь
На каждого
Плоскостные изображения листьев и деревьев
На каждого
Ручки
На каждого
фишки
Карточки для игры «Два и пять»
Сюжетные картинки по теме «Осень»
Контейнер с полосками и точками для анализа предложений
Картина В.М. Каратая «Уборка урожая»
Символы для составления алгоритма рассказывания
Коврограф
Корзина с овощами
Наборное полотно
Корзинка с муляжами овощей или натур овощами
Плоскостные изображения грузовиков разных цветов

66

1 комп
1 комп
1
1
1
1
1
1
1
1 комп

Плоскостные изображения овощей
Плоскостные изображения корзинок двух цветов
Карточки со схемами предложений
Плоскостные изображения листьев капусты
Пазлы со слогами с одной стороны и картинками с другой стороны
Мнемотехническая таблица
Картина О. Гофмана «Мы рисуем»
Палитра
Кисти
Букет цветов в вазе
Фрукты в корзине
Столик
Белая скатерть
Фен
Запись спокойной инструментальной музыки
Магниты
Трафареты и листки цветного картона
Плоскостные изображения посуды, фруктов, корзины
Плоскостные изображения кукол
Блюдце с нарезанными фруктами
Маленькие резиновые фрукты (счетный материал)
«Светофорчики»
Фломастеры
Палочки Кюизенера
Цветные шнурочки
Плоскостное изображение клоуна
Кроссворд
Плоскостные изображения банок и фруктов
Альбом «Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин»
Игрушки - насекомые
Иллюстрации к сказке «Как кузнечик помогал слабым»
Предметные картинки с изображениями насекомых
Плоскостные изображения бабочек
Аудиозапись «Звуки насекомых»
Плоскостные изображения цветков разного цвета, травы, бабочек
Плоскостные изображения бабочек со слогами
Божьи коровки игрушки
Кузнечики-игрушки
Альбом «Круглый год»
Плоскостные изображения деревьев и перелетных птиц
Запись криков улетающих птиц
Запись «Осенней песни» П.И. Чайковского
Предметные картинки с изображениями перелетных птиц
Карточка с ребусом
Природные материалы
Утята-игрушки
Картина М. Башкирцевой «Осень»
Шелковый платок
Плоскостные изображения водоплавающих птиц
Альбом «Живая природа. В мире растений. Выпуск 2»
Альбомные листы с контурными изображениями ежа и ежонка
Карточка с наложенными контурными изображениями грибов
Плоскостные изображения грибов
Плоскостные изображения ягод
Плоскостное изображения кустика черники
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1 комп
На каждого
2
На каждого
8
1
1
На каждого
На каждого
1
1
1
1
1
1
На каждого
2
1
На каждого
На каждого
1 уп
На каждого
1
1
3
4
1 комп
1 комп
На каждого
1
4
8
На каждого
На каждого
1
4/8
1
1
1 комп
На каждого
На каждого
1
1 комп
1
На каждого
1
На каждого
8
1

Плоскостные изображения ягод с написанными на них слогами
Запись голосов домашних животных
Предметные картинки с изображениями домашних животных и их детенышей
Серия картинок «Щенок»
Игра «Накорми животных»
Картинки с наложенными изображениями животных
Игрушки-котята
Недорисованные картинки с изображениями домашних животных
Игра «Пастушки»
Магнитные палочки и кружки
Иллюстрации к сказке «Как щенок узнал, кто всех важнее»
Фигурки домашних животных
Игра «Кто за забором»
Лист ватмана
Сюжетная картинка с изображением медведя, строящего берлогу
Плоскостное изображение дуба
Плоскостные изображения диких животных
Плоскостные изображения желудей
Мягкие игрушки – дикие животные
Плоскостные изображения дуба, пня, норы, кустов, «лесных мам», олененка»
Карточки с изображениями угощения для животных
Карточки с пустыми квадратами
Альбом «Мир природы. Животные»
Плоскостные изображения диких животных (рысь, барсук, хорек, белка, лось, волк, лиса,
олень)
Альбом «Кем быть»
Плоскостные изображения одежды
Предметные картинки с изображениями обуви
Плоскостное изображение крысы для сказки
Карточки для игры в домино
Картонный цветок с разноцветными лепестками
Репродукция картины И. Грабаря «Зимний вечер»
Репродукция картины И.Шишкина «Зима»
Плоскостные изображения кормушек и зимующих птиц
Плоскостные изображения снежинок
Запись звуков зимнего леса
Шапочки-головы птиц
Картинка с изображением вьюги
Картина В.М. Каратая «Зима в городе»
Карточки с наложенным изображением транспорта
Сюжетная картинка «В зимнем лесу»
Картинка с изображением дворника
Запись пьесы Чайковского П. «Зимнее утро»
Картина И. Грабаря «сказка инея и восходящего солнца»
Рассказ Д. Зуева «Зимний лес»
Мнемотаблица к рассказу «Зимний лес»
Изображение трехкомнатной квартиры
Плоскостные изображения мебели
Плоскостные контурные изображения мебели, посуды, одежды, книг
Сюжетные картинки к игре «Что сделал Мальвина»
Плоскостное изображение книжного шкафа с открывающимися дверцами
Маленькие картонные книжки с напечатанными в них предложениями
Карточка с напечатанным словом «ковш»
Маленькие куклы
Кукольная посуда
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14
1
1 комп
1 комп
1
На каждого
На каждого
На каждого
1
1 комп
1 комп
1
1
1
1
1 комп
7
4
На каждого
1
9
1
11
7
1
8
1
1
1
7
4
1
7
1
1
На каждого
1
1
1
1
1
1
1
На каждого по 1
4
4
1
На каждого
1
4
8 предметов

Картинки с изображением двух предметов посуды
Палочки Кюизинера
Плоскостные изображения буфета и посуды
Счетные палочки
Предметные картинки с изображением елочных игрушек
Сюжетная картинка «Праздник в детском саду»
Игрушечный Дед Мороз
Матерчатые мешочки 4 цветов
Картинки с изображением подарков
Серебристый мешок
Картинка с изображением лисы
Контейнер с красными, синими и зелеными магнитами
Игра «Чего не стало»
Игра «Елка для птиц»
Альбом «Виды транспорта»
Модели машин
Плоскостные изображения заправочных станций
Альбом «Мы едем, едем, едем…Виды транспорта»
Строительный конструктор
Разнообразные изображения плоскостных машин
Альбом «мамы всякие нужны»
Предметные картинки с изображением орудия труда, инструментов
Гофрированная цветная бумага
Цветной картон
Ножницы
Клей-карандаш
Колокольчик
Платочек
Предметные картинки с изображением представителей разных профессий
Непрозрачные контейнеры с ароматной булочкой, свежей стружкой дерева, краской
Картина В.М. Каратая «На ферме»
Пальчиковые бассейны с горохом, чечевицей, фасолью
Небольшие фигурки домашних животных
Предметные картинки с изображением представителей сельских профессий
Предметные картинки с изображением домашних птиц
Ящик с землей
Лопатки, грабли, лейки
Несколько луковиц
Фартуки
Альбом «Живая природа. В мире животных. Выпуск 1»
Альбом «Мир природы. Животные»
Запись звуков джунглей и голосов животных жарких стран
Игрушки – животные жарких стран
Трафареты животных жарких стран
Серия картинок И.Н.Ржевцевой «Спасенный попугай»
Плоскостные изображения попугая, клетки, веток, кольца
Серия картинок к «Сказке про львенка»
Перчаточные куклы-зверята
Плоскостные изображения животных жарких стран
Листья кувшинок зеленого цвета
Комнатные растения
Изображение финиковой пальмы
Карточки с изображением растений для игры в домино
Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена «Снежная королева»
Вазон с мини-розой
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На каждого
1 набор
1 набор
На каждый стол
1 набор
1
1
По1
1 комплект
1
1
1
1
1
1
На каждого
3

На каждого
1
1 комплект
Набор
Набор
На каждого
На каждого
1
1
1 комплект
3
1
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1
По 4-5
3-4
На каждого
1
1
1
1 комплект
На каждого
1
1 комплект
1
6
1 комплект
5-6
3-4
1
1 комплект
1
1

Карточки с изображением заболевших и здоровых комнатных растений
Картинка с наложенными контурными изображениями комнатных растений
Контейнер с искусственными листочками комнатных растений
Конверты с картинками и пазлами комнатных растений
Запись звуков океана
Пузырьковя колонна
Игрушки- животные морей и океанов, морские звезды, раковины, морские камушки,
Сосуды с пресной и соленой водой
Пластиковые стаканчики двух цветов
Плоскостные изображения животных морей и океанов
Ткань бирюзового цвета
Плоскостные изображения рыб на шпателях
Предметные картинки с изображениями пресноводных рыб
Запись пьесы П.И. Чайковского «Подснежник»
Предметные картинки с изображениями подснежников
Поднос с тающим снегом, землей и растением мать-и-мачеха
Картина И. Грабаря «Март»
Мнемотаблица к рассказу «Март»
Предметные картинки с изображением первых весенних цветов
Репродукция картины И.Грабаря «Внешний потопК
Репродукция картины В.Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны»
Пазл «Изумруд весны»
Горшочек со свежей травой
Российский флаг
Предметные картинки по теме «наша Родина – Россия»
Березовые листочки
Синие и красные флажки
Открытки с видами Москвы
Конструктор «кремль» или «Замок»
Картина «Играем в театр»
Бумажные яхты
Плоскостные изображения кустиков подснежников на «липучках», камня, кочки, дерева,
корзинки
Атрибуты и элементы костюмов для игры-драматизации по сказке «Двенадцать месяцев»
Предметные картинки с изображениями героев «Сказки о глупом мышонке»
Иллюстрации к произведениям С.Я. Маршака
Предметные картинки к произведениям С.Я. Маршака
Плоскостные изображения героев сказки «Кошкин дом»
Плоскостные изображения предметов из сказки «Мойдодыр»
Плоскостные изображения героев сказок К. Чуковского
Плоскостные изображения героев сказки «Айболит», предметов
Плоскостные изображения героев сказки «Краденное солнце»
Иллюстрации к стихотворению «Дядя степа»
Плоскостные изображения предметов из стихотворения «Трезор»
Плоскостное изображение поезда с четырьмя вагонами
Иллюстрация к «Песенке друзей»
Иллюстрации к произведениям А.Л. Барто
Серия картинок В.Сутеева к сказке А.Барто «Медвежонок-невежа»
Иллюстрации к книге «Игрушки»
Запись песни соловья
Репродукция картины С.Жуковского «Весенняя вода»
Репродукция картины Н.Дубовского «Весенний вечер»
Ваза с букетом цветущих одуванчиков
Игрушка-божья коровка
Ветки березы и тополя
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3-4
1
1
На каждого
1
1
1 комплект
По 1
На каждого
1 комплект
1
5
1 комплект
1
3-4
1
1
1
1 комплект
1
1
1
1
1
1 комплект
На каждого
На каждого
1 комплект
1
1
На каждого
По 1
5-7
1 комплект
4
На каждого
5
9
6
11
6
10
4
1
1
4
1
6
1
1
1
1
1
По1

Ветка ивы
Пластмассовые скворечник и птичка
Запись голосов птиц
Игрушечные насекомые
Альбомные листы с контурными изображениями бабочек
Плоскостное изображение золотой рыбки со снимающимися чешуйками
Аквариум с золотой рыбкой
Предметные картинки с изображениями героев «Сказки о царе Салтане»
Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина
Предметные картинки к сказкам А.С. Пушкина
Запись «Полета шмеля»
Ларец
Пластмассовая муха
Картина «На уроке»
Предметные картинки с изображениями школьных принадлежностей
Плоскостные изображения розового и голубого ранцев
Запись песни «Чему учат в школе»
Запись пьесы П.И. Чайковского «Баркарола»
Игрушки: ежик, бабочка, птенцы
Запись пьесы П. Чайковского «Июнь»
Репродукции И. Грабаря «На озере», И. Шишкина «Дубы», «Перед грозой»

1
1
1
5
На каждого
1
1
5
4
4-5
1
1
1
1
8
По 1
1
1
По 1
1
По 1

Читаем слоги. Составляем слова. Перекидные странички
Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп.
Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов
Картотека картинок. Образный строй речи дошкольника (атрибутивный словарь)
Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию
Слоговые таблицы (наглядное пособие)
Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию
Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию
Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию
Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию
Наглядное пособие. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение
дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)
Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии
Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп
Играйка 6. Грамотейка
Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена
прилагательные
Картотека предметных картинок. Глагольный словарь дошкольника
Перекидные странички «Согласование числительных с существительными»
Демонстрационный материал для развития эмоционального мира и речи старших
дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи «Четыре
времени года»
Демонстрационный материал по обучению дошкольников рассказыванию «Все
работы хороши» (детям о профессиях)
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

1
2

Мягкая игрушка Чебурашка

3
2
1
3
2 набора
1
1
1
2
2
2 набора
1
1
1
1
1

1

2
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Мягкие игрушки: ежик, медведь, свинка, лиса, собачка, кошка

По одной

Куклы разного размера

3

Машины разного размера

12

Картотека сюжетных картинок С Днем Великой Победы!

1

Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса

1

Картотека предметных картинок. Профессии.

1

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях
Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»
Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет

1

Картотека предметных картинок. Транспорт

1

Играйка 4. Собирайка

1

Дидактическая игра «Азбука эмоций»

1

«Пиктограммы эмоций»

1

2 набора

Дидактическая игра «Азбука эмоций»

1

Дидактическая игра «Путешествие в мир эмоций»

1

Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции»

1

Зеркальный куб эмоций

1

Изобразительные материалы (цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры,
альбомные листы)
Подушки

10

Разноцветные мячи

6

Фотографии
Индивидуальные альбомы

По 1
ОО «Познавательное развитие»

По методическому пособию
Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с до 7 лет).
Организованная образовательная деятельность. – СПб.: «ООО Издательство «Детство-пресс».
Плоскостные изображения луж с плавающими в них литсьями, деревьев, веток с
грибами
Плоскостные изображения цифр
На каждого
Карточки и игровые поля для игры в лото

Комплект

Цветные карандаши

На каждого

Контейнер с желудями

1

Карточки-домино

1

Магнитная доска

1

Фломастеры

набор

Коврограф

1

Разноцветные листья

7

Плоскостные изображения листьев

5

Контурные трафареты геометрических фигур

На каждого 4

Плоскостные изображения для моделирования русской народной сказки «Вершки
и корешки»
Математические знаки

На каждого

2 кабачка разной длины и цвета

На каждого
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4

Условные мерки

На каждого

Корзина с овощами

1

Моток бумажной ленты

1

Магнитные цифры

1 набор

Бассейн, наполненный горохом

1

Плоскостные изображения деревьев и фруктов

2/9

Изображения цыплят

2

Корзинки разного размера

3

Счетный материал - яблоки

10-12

Плоскостные изображения девочек

2

Ваза с яблоками

1

Магнитные геометрические фигуры

Набор на каждого

Плоскостные изображения насекомых

8

Сороконожки из контейнеров из киндер-сюрпризов

3

Плоскостные изображения дерева, птиц

1/30

Мисочки

6

Ведерко

1

Мерный стаканчик

1

Карточки с примерами

6

Пальчиковый бассейн с галькой

1

Ножницы

На каждого

Плоскостные изображения банок

10

Банки 1л

3

Плоскостные изображения кошек

8

Плоскостные изображения коней

6

Картонные прямоугольники

По 7 на каждого

Карточки с изображением кроликов

По 2 на каждого

Схема постройки дамбы

1

Строительный конструктор

1

Опорные картинки к стихотворению «Мишкина неделя»

1 набор

Фигурки диких животных и птиц

1 набор

Детали конструкторов «Lego», «duplo»

1 набор

Пакет кедровых орехов

1

Сюжетные картинки для игры «День да ночь – сутки прочь»

1 комплект

Плоскостные изображения одежды, костюмов сказочных героев

1 набор

Объемные геометрические фигуры

1 набор

Плоскостные изображения Снежной королевы, Кая, льдинок
Плоскостные изображения кошельков

По 1
По 5 на каждого

Контейнеры с монетами

На каждого

Плоскостные изображения птиц

39

Пшено

200г
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Кукольная мебель: стол, табурет

По 1

Плоскостные изображения посуды

10

Плоскостные изображения зайцев

На каждого

Линейки

На каждого

Плоскостные изображения колес разного транспорта

10

Плоскостное изображение поезда

1

Кирпичики разной ширины, двух разных цветов

По 2 на каждого

Карточки с изображением разного количества кирпичей

6-8

Солома

На каждого

Ветки

На каждого

Плоскостные изображения принцев
Изображение рубашки

1

Изображения квадратов с разными узорами

По 1

Фигурки домашних животных и их детенышей

1 набор

Монгольская игра

1

Плоскостные изображения тракторов

9

Контейнеры с элементами игры «Пентамино»

На каждого

Музыкальный центр

1

Запись музыка к фильму «Буратино»

1

Изображение Буратино

1

Чашечные весы

1

Контейнеры с гайками и болтами

По 1

Контейнер с гвоздями

1

Пластмассовый нож

1

Плоскостные изображения орудий труда

1 набор

Сеть или волейбольная сетка

1

Разделочная доска

1

Нож

1

Репа

2

Банки с жидкостью желтого цвета

3

Поварешка

1

Карточки с изображением пеньков

7

Изображения героев мультфильма «Тридцать восемь попугаев»

4

Канат

1

Отрезы ткани разных цветов

4

Плоскостные изображения пальмы и бананов

1

Фигурки животных жарких стран и их детенышей
Плоскостные изображения крокодила и цветков лотоса

1 набор
1/18

Ведерки

7

Лейки

3

Плоскостные изображения листьев комнатных растений

74

На каждого

Цветки фиалки с написанными на них цифрами и знаками

18

Предметные картинки или фотографии с изображениями кактусов

3-4

Плоскостные изображения стаканов с землей, песком, углем

6

Горшок для посадки кактуса

1

Кактус

1

Совочки

6-7

Логический квадрат

1

Плоскостные изображения аквариумов

2

Водоросли

На каждого

Карточки с изображением стаек рыб

На каждого

Плоскостные изображения морских животных

На каждого

Трафареты геометрических фигур

На каждого

Морские пейзажи

4

Часы

4

Секундомер

1

Модель механических часов

1

Картинки – символы месяцев весны

3

Ящик с растущей морковью

1

Пара варежек

На каждого

Термометры

3

Плоскостные изображения хлебобулочных изделий

8

Картинка с изображением Спасской башни

1

Схема сооружения Спасской башни

1

Модель кремлевских курантов

1

Плоскостные изображения памятников и зданий

10

Детали для сборки изображения Большого театра

11

Предметная картинка с изображением Большого театра

1

Фотографии с видами Москвы

4

Плоскостные изображения голубей

6

Контурные изображения зданий и памятников

14

Контейнер с монетами

1

Плоскостные изображения яхт

6

Плоскостные изображения петербургских памятников и скульптур

8

Плоскостные изображения героев сказки «Кошкин дом»

9

Плоскостные изображения дочки и падчерицы

По1

Бумажные одноразовые тарелки

По 2 на каждого

Игрушечный таракан

1

Брусок весом 1 кг

1

Плоскостные изображения пар калош

5

Плоскостные изображения зайчат и пар перчаток для них
Макеты разноэтажных домов

По 5
10
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Плоскостные изображения аллигаторов

9

Одеяла

2

Бочонок с медом

1

Предметные картинки по теме «Лес»

1 набор

Складная удочка

1

Длинная веревка с грузом

1

Плоскостные изображения птиц

14

Плоскостные изображения гнезда и грачат

1/7

Игрушечный петушок

1

Запись голосов птиц

1

Плоскостное изображение круглого щита

1

Набор «Цвет и форма»

1

Игровые поля с прорезями в виде геометрических фигур

На каждого

Плоскостные изображения зверят в школьной форме с ранцами

6

Ленты разной длины

3

Картинки с изображением девочек с косичками

3

Карточки с разным количеством школьных принадлежностей
Карточки со знаками больше/меньше

На каждог7о по 2
По 1

Плоскостные изображения воздушных шаров

На каждого

Плоскостные изображения гладиолусов

10

Картотека предметных картинок. Наглядно-дидактический материал. Одежда.
Обувь. Головные уборы.
Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные принадлежности

1

Картотека предметных картинок. Орудия труда. Инструменты

1

Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Мебель.
Посуда
Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Бытовая
техника
Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы

1

Картотека предметных картинок. Овощи, фрукты

1

Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран, животный
мир океана
Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Животные
наших лесов, домашние животные, их детеныши
Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Садовые и
лесные ягоды. Комнатные растения
Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы

1

Наш детский сад. Серия демонстрационных картин

2

Муляжи овощей (картофель, морковь, свекла, огурец, кабачок, помидор, лук,
баклажан)
Муляжи фруктов (яблоко, груша, апельсин, мандарин, персик, гранат)

1

1
1

1
1
1
7 наборов
2 набора

Муляжи грибов (белый, подосиновик)

2 набора

Наборы карточек с цифрами от 1 до 10

30

Счеты

30
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Песочные часы с интервалами в 1, 2, 3 минут

2

Счетные палочки

30 наборов

Счетный материал «Морковки»

40

Счетный материал «Огурцы»

40

Счетный материал «Репа»

40

Счетный материал «Мышки»

40

Счетный материал «Грибы»

30

Счетный материал «Белки»

40

Счетный материал «Машины»

40

Наборы геометрических фигур

30

Пирамидки

10

Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 67 лет. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы.
Перекидные странички «Составляем и решаем задачи»

2

Перекидные странички «Изучаем состав числа»

1

Демонстрационные плакаты для развития первичных естественно-научных
представлений у дошкольников: «Живая природа. В мире животных», «Живая
природа. В мире растений»
Объемные геометрические фигуры разных цветов и размеров
Схемы построек различных домов и сооружений

1
По 1

6
10

По методическом пособию Краузе Е.Н. «Конспекты непосредственной образовательной деятельности
по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»
Осенние листья различных деревьев
На каждого
Мясистые листья комнатных растений

На каждого

Белые тканевые салфетки

На каждого

Лупы

На каждого

Кубики

На каждого

Сюжетная картина «Осень»

1

Предметные картинки с изображением разных овощей

6

Корзина

1

Муляжи овощей

6-8

Салатник

1

Разделочная доска

1

Нож

1

Ложка

1

Половина кочана капусты

1

Морковь

1

Одноразовые тарелки

На каждого

Одноразовые вилки

На каждого

Сюжетная картинка с изображением фруктового салата

1

Фрукты

6

Воронка

1
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Скотч

1

Воздушный шарик

1

Игрушки-насекомые

8

Предметные картинки с изображением травы, дерева и реки

По 1

Пластилин

На каждого

Картон

На каждого

Природные материалы

На каждого

Полиэтиленовые пакеты

На каждого

Перья

На каждого

Камушки

На каждого

Предметные картинки или слайды «Русская изба», «печь», «Чугунок», «ухват»,
«деревянная ложка»
Картинки с изображением домашних животных

1
1 комплект

Сюжетная картинка с изображением поздней осени

1

Наборное полотно

1

Предметные картинки с изображением обуви

1 комплект

Образцы кожи, резины, джинсовой ткани

На каждого

Влажные салфетки

На каждого

Глина

На каждого

Миски

На каждого

Сюжетная картинка с изображением зимы

1

Снежки

2

Шарф

1

Игрушка Карлсон

1

Сюжетные картинки с изображением профессий или компьютерная презентация

6 картинок/слайдов

Поднос с посудой

1

Фонограмма русской народной песни «Светит месяц»

1

Пара деревянных ложек

На каждого

Чайная посуда

На каждого

Игрушка-снеговик

1

Кусочки льда с замороженными бусинами

7-8

Полоски красной бумаги

На каждого

Предметные картинки с изображением транспорта

1 комплект

Разрезные картинки - автомобили

На каждого

Мешочек с предметами (пуговица, лента, деревянная щепка, монета, карандаш,
звоночек, зеркальце, картошка, гвоздь, погремушка)
Домотканый половик

1

Бутылка колы

1

Пакет молока

1

Конфеты «Ментос»

1

Игрушка «Домовенок»

1

Ящик с игрушечными инструментами

1
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1

Предметные картинки (ящик для инструментов, глаза, электрическая розетка)
Глобус

По 1
1

Картинки с изображением животных жарких стран

1 комплект

Разноцветные ленточки

на каждого

Комнатные растения

4

Большая банка с крышкой

1

Отростки комнатного растения

2

Стаканы с пресной и соленой водой

По 1 на каждого

Бумага темного цвета

На каждого

Куриные яйца

2

Сюжетная картинка с изображением весны

1

Сюжетная картинка с изображением Московского Кремля

1

Сюжетная картинка с изображением герба России

1

Разрезные картинки с изображением герба России

3-4

Семена помидоров и лука

На каждого

Сюжетные картинки с изображением достопримечательностей Москвы

5

Кукла иностранка

1

Фотографии достопримечательностей города

4-5

Изображения гербов городов

3-4

Картонные кружки-жетоны

На каждого

Бумажная птичка

1

Портреты Ю.А.Гагарина, К.И. Чуковского

По 1

Иллюстрации В.Г.Сутеева к сказкам К.И.Чуковского

8

Дырокол

1

Фонарик

1

Конверт

1

Портрет С.В.Михалкова

1

Фонограммы гимна России, «Песенки друзей»

По 1

Фотографии Могилы Неизвестного Солдата

1

Плакат о правилах пожарной безопасности

1

Карточки с телефонными номерами экстренных служб

По 1

Мыльные пузыри

На каждого

Диски

На каждого

Губки

На каждого

Портрет А.С.Пушкина

1

Сундучок

1

Игрушки «Петушок», «Рыбка»

По 1

Разрезные картинки с изображением городов Москвы, Пушкина, музея-усадьбы
Болдино, села Михайловского
Мелки

По 1 на стол
На каждого

ОО «Физическое развитие»
Бадминтон (набор)

4
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Батут детский

2

Гантели (2шт)

32

Гантели (2шт)

32

Доска наклонная гладкая с зацепами

1

Доска наклонная ребристая с зацепами

1

Дуга большая

6

Дуга малая

8

Канат круглый

2

Канат гладкий (плоский)

1

Канат с узлами (навесная сеть)

1

Коврики для ОРУ

32

Коврик ОРТО камни (набор-8шт.)

1

Коврик Орто универсальный (набор-8 шт.)

1

Кегли (набор)

3

Кольцеброс (набор)

2

Кольцеброс (серсо)

1

Корзина для горизонтального метания мячкй

2

Кочка массажная(полусфера)

10

Куб деревянный малый

4

Куб деревянный большой

4

Комплект кубов

1

Ладошки с шипами

20

Лента короткая

8

Лента длинная
Лыжный детский комплект
«Олимпик-спорт» с палками
Лыжный детский комплект
«Вираж-спорт» с креплениями
Массажные дорожки (разноцв.)

18

Массажеры «Ежики»

20

Мат большой

2

Мат малый

2

Мешочки с грузом (для метания)

35

Мишень навесная

2

Мяч волейбольный

2

Мяч футбольный

2

Мяч баскетбольный

2

Мячи большие (латексные)

23

Мячи большие (резиновые)

32

Мячи средние

32

Мячи малые

32

Мячи набивные

2

15
15
1
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Обруч малый

32

Обруч большой

8

Обруч плоский

32

Палка гимнастическая короткая (пластмасс.)

32

Палка гимнастическая короткая (деревянная.)

35

Палка гимнастическая длинная (пластмас.)

7

Платочки цветные

60

Следочки с шипами

20

Скакалка короткая

32

Скакалка длинная

2

Скамейка

2

Скамейка

4

Стенка гимнастическая деревянная

5

Стойки переносные для метания

2

Тоннель с каркасом

2

Тоннель с каркасом

3

Фитбол(мяч массажный)

1

Фитбол (мяч с ручкой)

4

Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки

50

Ходунки с ручкой (цветные) пара

6

Шнур плетенный короткий

32

Шнур плетенный длинный

32

Щит навесной баскетбольный с корзиной

2

Эстафетная палочка

2

Ракетки пляжные с мячиком

3

Игра «Городки» (дерев.)

3

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Браслет на руку с 4-мя колокольчиками

6

Ксилофон

1

Маракасы деревянные (красные)

2

Барабан с палочками

2

Трещетка пластинчатая

2

Бубенцы на ручке

3

Шаркунок

2

Шаркунок на ручке

2

Трещетка вертушка

4

Рубель

1

Гуиро

1

Колотушка

1

Погремушка

2

Погремушки (сова)

32
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Металлофон

5

Бубенцы на руку

6

Шум дождя

1

Хлопушка

1

Бубен малый

1

Бубен средний

1

Бубен (синий)

1

Ложки «Клён»

7

Ложки с бубенчиком

2

Кастаньеты (пластм)

1

Набор ложек «Хохлома»

50

Треугольники

3

Тарелочки большие

1

Тарелочки маленькие

1

Гармошка детская

1

Колокольчики маленькие

20

Колокольчик «Валдайский»

1

Дымковская игрушка «Барыня с ребенком»

1

Дымковская игрушка «Барыня»

1

Дымковская игрушка «Конь»

1

Дымковская игрушка "Олень"

1

Наглядно-дидактическое пособие «Народное искусство детям»

1

Наглядно-дидактическое пособие «Каргопольская игрушка»

1

Наглядно-дидактическое пособие «Полохов- Майдан»

1

Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская игрушка»

1

Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись»

1

Наглядно-дидактическое пособие «Золотая Хохлома»

1

Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная Гжель»

1

Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка»

1

Демонстрационный материал для детей дошкольного возраста: «Филимоновская
По 1
игрушка-свистулька», «Городецкая роспись», «Хохлома», «Роспись ПолховМайдана», «Гжель!
По методическому пособию
Литвинова О.Э. «Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР»
( с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО 2ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»
Мольберт
1
Изображения времен года

4

Листья дуба, березы, осины, ясеня

букет

Гуашь

На каждого

Кисти

На каждого

Подставки для кисти

На каждого

Баночки для воды

На каждого

Салфетки

На каждого
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Листы бумаги для рисования

На каждого

Рамка для игры «Фотограф»

1

Мяч

1

Фланелеграф

1

Изображения овощей

10

Акварель

На каждого

Цветные карандаши

На каждого

Восковые мелки

На каждого

Фломастеры

На каждого

Простые карандаши

На каждого

Магнитная доска

1

Изображения повара, коробки сока, стакана с компотом, варенья в вазочке,
пирожка, ватрушки, фруктов и ягод
Яблоки разной величины
Картинки или фотографии с изображениями бабочек
Изображения грибов

По 1
2
8
3-4

Шаблон (половина бабочки)

На каждого

Картинки с изображением загонов

3

Картинки с изображениями домашних животных

10

Игрушка петушка

1

Кукла

1

Крышка сундука ( по мотивам хохломы)

1

Ватные палочки

На каждого

Предметы посуды

9

Слайды с изображением посуды , в росписи которых есть птицы

5-6

Изображения дворца

1

Предметные картинки «Транспорт»

16

Игрушка-козленок

1

Фотографии (слайды или предметы одежды) народной одежды, украшенной
вышивкой
Силуэты сарафанов разного цвета

5-8
На каждого

Игровое поле «Джунгли»

1

Силуэтные изображения животных жарких стран

9

Сансевиерия в горшке

1

Музыкальное сопровождение к стихотворению «Подводное царство» Т. Юрченко

1

Изображение Морского царя и его дворца

1

Картинки с изображениями изменений в природе, происходящими весной
Палитры

3-4
На каждого

Глобус или карта мира

1

Матрешка

1

Силуэты матрешек

На каждого

Изображения одноэтажных и многоэтажных домов, сказочных домов
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5/1

Иллюстрированные книги сказок и стихотворений С.Маршака

4-5

Иллюстрированная книга К.Чуковского «Краденное солнце»

1

Презентация по стихотворению С. Михалкова «От кареты до ракеты»

1

Предметные картинки с изображением разного вида транспорта по
стихотворению С. Михалкова
Изображение видов земли, неба, моря

1 комплект
3

Изображения признаков зимы и весны

6-8

Карточки со словами «зима», «весна»

По 1

Изображения старика, цветущей яблони, взрослого и ребенка у яблони

По 1

Изображение дуба, цепи, кота, русалки и избушки Бабы-Яги

По 1

Любимые книги детей
Изображения яблок и груш, знаков + - =

По 1

Фрукты

3

Пластическая масса

На каждого

Доска для лепки

На каждого

Стека

На каждого

Глина

На каждого

Магнитная доска

1

Изображения диких животных

3

Изображения детей в сезонной одежде

3

Чашки

2

Ведра

2

Изображения представителей профессий на селе

15

Дымковская лошадка

1

Изображения инструментов

17

Книга С.Маршака «Багаж»

1

Иллюстрации к стихотворению А.Барто «Любочка»
Иллюстрированная книга А. Пушкина «Сказка о золотом петушке»

3-4
1

Клеенки

На каждого

Цветная бумага

На каждого

Клей-карандаш

На каждого

Силуэты моркови

На каждого

Ножницы

На каждого

Презентация о зимовке пчел

1

Шаблоны 1/2 ели

На каждого

Карточки с изображением цифр

10

Силуэты рыб, морских звезд, медуз, осьминога, замка

На каждого

Изображение подснежника и Красной книги

1

Аудиозапись гимна

1

Фотография флага

1

Фотография Кремля

1

Фотографии с изображением старой Москвы

3-4
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Презентация о хороводе

1

Школьные принадлежности или их изображения

14

Силуэты букв к словам «буквы», «книга», «кисть» и др

По 1 букве на
ребенка

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая среда логопедических групп проектируется и организуется в
соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного образования для
детей тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой
Н.В. и с учетом возрастных особенностей детей. Групповое пространство доступно детям.
По всем видам деятельности созданы уголки (коррекционные, игровые, двигательные,
уединения и т.п.). Созданы условия для совместной и самостоятельной деятельности.
Кабинет логопеда и группа оптимально насыщены развивающими играми, пособиями,
игрушками. В каждой группе имеется коррекционный уголок для организации
индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей. В групповой среде
отражается тема недели.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с
Программой обеспечивают:
- 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.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная,
вариативная,
доступная и безопасная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию
Программы.
Трансформируемость
пространства
предполагает
возможность
изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
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Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом
помещении 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.
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.
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя - логопеда,
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его
эмоциональному благополучию.
В группе и логопедическом кабинете особое внимание уделяется соблюдению правил
охраны жизни и здоровья детей.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда
соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а
это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.
Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды для
детей с 6 до 7 лет.
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его
развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию,
развиваются познавательные интересы.
В групповой помещении, в библиотеке имеется достаточное количество доступной для
детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и
атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе имеются
географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие
познавательные интересы детей. 6 лет — сензитивный период развития речи.
Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес
к слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки
и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим
недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно
предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со
словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека
разнообразных словесных игр. Пространственную среду следует организовать таким
образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как
стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако
дошкольники с речевой патологией при этом могут испытывать определенные трудности:
они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком
ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и
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оказывать им необходимую помощь. В возрасте шести-семи лет происходит активное
становление ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все
это происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для
совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства:
развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в
предыдущих возрастных группах. Игра является средством формирования и развития
многих личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение.
Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей
вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для
воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной
группе, должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции.
Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий,
«проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей седьмого года жизни
превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное,
полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для
изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью
педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной
деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.
Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых
формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.
3.4. Система коррекционно - образовательной деятельности
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять
месяцев (до первого июня) и делится на три периода:
Iпериод – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май.
Сентябрь отводится всеми специалистами и педагогами для углубленной
педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза,
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты,
составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ.
В конце сентября специалисты и педагоги ДОУ, работающие в группе, на
психолого-педагогическом
консилиуме
обсуждают
результаты
диагностики
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов выстраивают план
лого-коррекционной работы с детьми.
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во
всех возрастных группах
3.5. Режим/ распорядок дня
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. Холодный период.
Режимные моменты
Приём, осмотр, игры, дежурства,
индивидуальная работа с

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3
(старшая)
(старшая) (подготов) (подготов) (подготов)
7.00 – 7.55
7.00 – 7.55 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20
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воспитанниками, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Игры, индивидуальная работа с
воспитанниками, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к организованной
образовательной деятельности,
индивидуальная работа с
воспитанниками, самостоятельная
деятельность детей
Организованная образовательная
деятельность

Игры, индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность
воспитанников
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, сон
Подъём, гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к ООД,
самостоятельная деятельность,
игры, индивидуальная работа с
воспитанниками
Организованная образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Уход домой

7.55- 8.05
8.05 - 8.30

7.55- 8.05
8.05 - 8.30

8.20 – 8.30
-

8.20 – 8.30
-

8.20 – 8.30
-

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

1 п 9.00 –
1 п 9.00 – 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30
10.00:
10.00:
9.40-10.10 9.40-10.10
9.40-10.10
(9.00-9.25
(9.00-9.25 10.20-10.50 10.20-10.50 10.20-10.50
9.35-10.00) 9.35-10.00)
2 п 9.35-10.35 2 п 9.35(9.35-10.00
10.35
10.10-10.35) (9.35-10.00
10.10-10.35)
1 п 10.00–
1 п 10.00– 10.35
10.35
2п 9.00 - 9.35 2п 9.00 9.35
10.35 – 10.45 10.35 – 10.45 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00
10.45 – 12.10 10.45 – 12.10 11.00 - 12.20 11.00 - 12.20 11.00 - 12.20
(1 час 25 мин) (1 час 25 ( 1ч 20 мин) ( 1ч 20 мин) ( 1ч 20 мин)
мин)
12.10 – 12.20 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 –12.30
12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 –12.50
12.50 – 15.20 12.50 – 15.20 12.50 – 15.20 12.50 – 15.20 12.50 – 15.20
(2 часа 30
(2 часа 30 (2 часа 30 (2 часа 30
(2 часа 30
мин)
мин)
мин)
мин)
мин)
15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30
15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50
15.50 -16.00 15.50 -16.00 15.50 - 16.20 15.50 - 16.20 15.50 - 16.20

16.00 – 16.25 16.00 – 16.25

-

-

-

16.25 – 18.00 16.25 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00
( 1 час 35
( 1 час 35
( 1 час 40
( 1 час 40
( 1 час 40
мин)
мин)
мин)
мин)
мин)

3.6.Учебный план
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень
образовательных областей, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования в соответствии с требованиями к структуре
образовательной программы дошкольного образования, и объем недельной
образовательной нагрузки.
В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной
нагрузки не превышает нормативы СП 2.4.3648-20, СП 1.2.3685-21.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей:
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от 1,5 до 3 лет – 20 минут,
от 3 до 4 лет- 30 минут,
от 4 до 5 лет – 40 минут,
от 5 до 6 лет -50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна,
от 6 до 7 лет – 90 минут.
В старшей группе (с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю
15 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 минут.
В подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 15 коррекционноразвивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью не
более 30 минут.
В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. В это время
увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные мероприятия,
подвижные игры, досуги, развлечения.
Образовательная
область

Речевое развитие
Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Занятие

Количество занятий в неделю/ месяц/
год
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа

Обязательная часть
Занятие с учителемлогопедом
Развитие математических
представлений
Ознакомление с
окружающим
Конструирование
Музыкальное
Рисование
Лепка
Аппликация
Развивающее занятие с
педагогом-психологом

Социальнокоммуникативное
развитие
Физическая культура Физическая культура
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4/16/124

4/16/128

1/4/31

2/8/64

1/4/31

1/4/32

0,5/2/15

0,5/2/16

2/8/62
2/8/62
0,5/2/15
0,5/2/15
0,5/2/15

2/8/64
1/4/32
0,5/2/16
0,5/2/16
0,5/2/16

3/12/93
15/60/463

3/12/96
15/60/463

3.7. Календарный учебный график
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
Время работы возрастных групп

12 часов (с 6.00 до 18.00)
5 дней (понедельник – пятница)
10,5 часов (с 7.00 до 17.30)
12 часов (с 6.00 до 18.00)
Суббота, воскресенье, праздничные
дни

Нерабочие дни
2. Продолжительность учебного года
Календарный период
Учебный год
С 01.09. по 31.05.
1 полугодие
2 полугодие
Углубленная
педагогическая
диагностика
индивидуальног
о
развития детей

с 01.09 по 31.12
с 09.01 по 31.05
Старшая группа – 1-4 неделя
сентября.
3-4 неделя мая

Количество учебных недель
36 недель (без учета каникулярного
времени)
17 недель
19 недель

Подготовительная группа – 13 неделя сентября.
3-4 неделя мая

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
Сроки/даты
Количество каникулярных недель/
праздничных дней
Зимние
С 30.12 по 09.01
каникулы
Летние
с 01.06 по 31.08
13 недель
каникулы
Праздничные (нерабочие) дни в соответствии с законодательством о праздниках в
Российской Федерации
День народного 04.11
1
единства
Новогодние
с 01.01 по 08.01
8
праздники
Рождество
07.01
1
Христово
День
23.02
1
защитников
Отечества
Международны
08.03
1
й женский день
Праздник Весны 01.05
1
и Труда
День Победы
09.05
1
День России
12.06
1
Образовательная деятельность
Старшая группа
Подготовительная группа
Объем
15
15
недельной
нагрузки
(количество
ООД)
Максимально
50 мин
90 мин.
допустимый
объем
образовательной
нагрузки -1
половина дня
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Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки -2
половина дня
Перерыв между
ООД
Недельная
образовательная
нагрузка
(кол-во
занятий\кол-во
мин)

25 мин

-

10 мин

10 мин

15/ 6 ч. 25 мин.

15/ 7 ч. 30 мин.

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В течение учебного года проводятся как мероприятия, соответствующие
календарным праздникам, так и досуги, развлечения, отражающие тематические
планы образовательной деятельности, позволяющие активизировать родителей
воспитанников в образовательном процессе, интегрировать разного вида детскую
деятельность.
- День знаний - сентябрь.
- Праздник осени - октябрь.
- День Матери - ноябрь.
- Новый год - декабрь.
-Калядки - январь.
-День защитника Отечества - февраль.
-Масленица - февраль.
-Международный женский день - март.
-Праздник Весны - апрель.
- День Победы - май.
- День семьи - май.
-День России - июнь.
-День защиты детей - июнь.
- Развлечение «Солнце, воздух и вода»-июль.
- Развлечение «До свиданья, лето!» - август.

3.9. Планирование и проектирование образовательной деятельности.
Организационной основой реализации программы являются примерные
темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления
развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:

явлениям нравственной жизни ребенка;

окружающей природе;

миру искусства и литературы;

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);

сезонным явлениям;

народной культуре и традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию
оптимальным
способом.
У
дошкольников
появляются
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многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Тематическое планирование. Подготовительная к школе группа
Первые три недели сентября – обследование детей учителем-логопедом, воспитателями,
специалистами. Заполнение речевых карт, диагностических альбомов.
Сентябрь
4 неделя
Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью.
Октябрь
1 неделя
Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах.
2 неделя
Фрукты. Труд взрослых в садах.
3 неделя
Насекомые и пауки
4 неделя
Перелётные птицы. Водоплавающие птицы.
Ноябрь
1 неделя
. Поздняя осень. Ягоды и грибы
2 неделя
Домашние животные и их детеныши.
3 неделя
Дикие животные и их детеныши.. Подготовка животных к
зиме.
4 неделя
Одежда. Обувь. Головные уборы.
Декабрь
1 неделя
Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.
2 неделя
Мебель. Назначение мебели. Части мебели.
3 неделя
Посуда, виды посуды.
4 неделя
Новый год.
Январь
2 неделя
Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.
3 неделя
Профессии взрослых.
4 неделя
Труд на селе зимой
Февраль
1 неделя
Орудия труда. Инструменты.
2неделя
Животные жарких стран.
3 неделя
Комнатные растения
4 неделя
Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир
морей и океанов.
Март
1 неделя
Ранняя весна. Мамин праздник.
2 неделя
Наша Родина – Россия.
3 неделя
Москва – столица России
4 неделя
Мой город Дзержинск.
Апрель
1 неделя
Мы читаем С.Я Маршака
2 неделя
Мы читаем К.И. Чуковского
3 неделя
Мы читаем С.В. Михалкова
4 неделя
Мы читаем А.Л. Барто
Май
2 неделя
Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные
птицы весной.
3 неделя
Мы читаем А.С. Пушкина
4 неделя
Скоро в школу. Школьные принадлежности.

92

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.10. Методическое и материальное обеспечение Программы в части, формируемой
участниками образовательных отношений
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в части,
формируемой участниками образовательных отношений
Возраст
Подготовительная
группа (6-7 лет)

Перечень пособий
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебнометодическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста. СПб: «Детство-Пресс», 2019

Рабочие тетради для детей:
Рабочая тетрадь «Безопасность» № 3 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина
Рабочая тетрадь «Безопасность» № 4 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина

Средства обучения и воспитания Программы, в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Дидактическое обеспечение
Центр по пожарной безопасности
1
Информационный стенд «Опасные ситуации»
1
Дорожная разметка на участке детского сада
Плакат « Как устроено тело человека»
1
Набор сюжетных картин «Опасные ситуации на дороге»
1
Плакат «Ядовитые грибы»
1
Плакат «Правила пожарной безопасности»
1
Плакат «Правила безопасности для дошкольников» (опасные ситуации на
1
улице и во дворе)
Плакат «Ядовитые растения»
1
Демонстрационный материал «Съедобные и несъедобные грибы»
1
Демонстрационный материал «Съедобные и несъедобные ягоды»
1
Набор номеров «01», «02», «03»
1
Макет «Улица города» (дома, машины, светофор, дорожные знаки, дома)
1
Костюм сотрудника ДПС
2
Светофор
2
Дорожные знаки
8
Телефонный аппарат
1
Демонстрационный материал «Виды спорта»
1
Плакат «Спецтранпорт»
1
Различные виды служебного транспорта (скорая помощь, полиция,
4
пожарная)
1
Иллюстрации «Специальные машины», «Электроприборы»
1
Магнитный стенд «Дорога в детский сад» с набором магнитов
В
Дидактические игры по темам
достаточном
Изобразительные материалы
количестве
3.11. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
части формируемой участниками образовательных отношений
Развивающая предметно-пространственная среда группы пополняется в
соответствии с требованиями пособия «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Н.Князевой, Р.Б.
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Стеркиной. В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к
организации развивающей предметно-пространственной среды оборудованы центры для
организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и
совместной с воспитателем). Во всех группах есть центры «Безопасности», пополняемые
в соответствии с программными задачами, атрибуты для сюжетно-ролевых игр для
закрепления материала. Организуются выставки работ воспитанников, выставки детских
книг и альбомов. В коридорах есть уголки безопасности, дидактический настенный
магнитный стенд «Дорога в детский сад».

4. Дополнительный раздел Программы
4.1 Краткая презентация Программы
Рабочая
программа
воспитателей
коррекционно-развивающей
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для детей с
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) является основным
документом, регламентирующим деятельность с воспитанниками, имеющими
речевые нарушения. Настоящая рабочая программа воспитателей разработана в
соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного
образования для групп компенсирующей направленности муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №145»
города Дзержинска Нижегородской области. Рабочая программа разработана на
один учебный год для детей 6-7 лет, характеризует систему организации
образовательной деятельности воспитателей, определяет ценностно-целевые
ориентиры, образовательную модель и содержание образования для данной
группы.
Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и
организационного.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы,
принципы и подходы к её формированию, характеристики особенностей развития
детей старшего дошкольного возраста с ОНР, а также планируемые результаты
освоения программы (в виде целевых ориентиров)
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом
возрастных особенностей.
- социальное партнерство с родителями.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, распорядок и режима дня, особенности организации
предметно-пространственной среды.
Приоритетное направление деятельности образовательной организации по
реализации Программы: оказание квалифицированной психолого-педагогической
помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, обеспечение равных стартовых
возможностей для успешного обучения выпускников ДОО в школе. Решение
данных задач позволяет сформировать у дошкольников с ОНР психологическую
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей
образовательную программу или адаптированную образовательную программу для
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детей с ограниченными возможностями здоровья, а также достичь основных целей
дошкольного образования
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. Активная
совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга,
способствует
оптимизации
их взаимоотношений.
В основу совместной
деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного
учреждения для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и
родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный
подход к каждой семье.
Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в
семье максимально комфортных условий для личностного роста и развития
ребёнка, возрождению семейного воспитания.
Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
• Создание единого образовательного пространства.
• Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и
учреждений дополнительного образования.
• Формирование родительской ответственности.
• Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.
• Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
• Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании
собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих
преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с
ребёнком.
• Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
• ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с
детьми;
• видят, как их ребенок общается с другими;
• начинают больше понимать в детском развитии;
• получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать
большее уважение к ним;
• обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с
детьми дома;
• знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
• устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
• получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
• понять, как родители мотивируют своих детей;
• увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
• узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими
детьми;
• получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во
взаимодействии с другими.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
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•
•
•
•

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
участие родительского комитета в организации культурно-массовых
мероприятий;
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 консультациях и открытых занятиях.
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