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1. Целевой раздел 

1.1. Целевой раздел обязательной части 

1. 1.1. Пояснительная записка  

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи), далее – образо-

вательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) Государственного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада № 75 Центрального района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ)  предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяю-

щих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ) посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса.  

Образовательная программа ОУ ориентирована на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) определяет цели, задачи, содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности ГБДОУ, разработана в соответствии требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО), с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП), одобренной ре-

шением учебно-методического объединения по общему образованию Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17). 

 

Нормативно-правовой и документальной основой для создания образовательной про-

граммы для детей с ОВЗ (ТНР) являются: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373); 

 «Санитарно-эпидемилогические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г (Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28. Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20); 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от  28.01 .2021 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-

21»); 

 и иные нормативные документы (Приложение 1) 

 

Нормативно-правовые документами, регламентирующие деятельность ГБДОУ: 

 

• Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
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ского сада № 75 Центрального района Санкт - Петербурга, утвержденный распоряжением Ко-

митета по образованию от 05.06.2020 года, № 1190 - р; 

• Положение о разработке, утверждении и изменении образовательной программы. 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) - это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ОВЗ (ТНР) в освоении образовательной программы дошкольного 

образования. Образовательной программой для детей с ОВЗ (ТНР) предусматривается 

коррекция недостатков в речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений 

развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечение одина-

ковых стартовых возможностей для всех детей; формирование предпосылок учебной деятельно-

сти, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление   здоровья детей до-

школьного возраста. 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) направлена на создание условий для 

развития  ребенка,  открывающих возможности для его позитивной социализации, его личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в адекватных его возрасту детских видах деятельности;  оказания  

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошколь-

ного образования, а также социальному развитию   детей с ОВЗ. 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста с ОВЗ, имеющие 

тяжелые нарушения речи.  

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) направлена на создание развивающей 

предметно – пространственной среды, которая представляет систему условий социализации и 

индивидуализации (пункт 2.4 ФГОС ДО) и коррекции в речевом развитии детей с ОВЗ. 

Образовательная программа обладает модульной структурой. Программа определяет це-

ли, задачи, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования для групп компенсирующей направленности. 

Образовательная программа направлена на развитие личности каждого ребенка, сохра-

нению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизнен-

ных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отно-

шений - не более 40%. 

Обязательная часть Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР), предполагает 

комплексный подход, обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образователь-

ных областях 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) реализуется в течение всего времени 

пребывания детей с ТНР в ОУ. Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) может кор-

ректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы ГБДОУ, образовательного 

запроса родителей, выходом примерных основных образовательных программ. 

В соответствии с ФГОС ДО Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) содержит 

три основных раздела: 

- целевой;  
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- содержательный (содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ, имеющие ТНР 

(п.2.11 2 ФГОС ДО) 

- организационный (п.2.11 ФГОС ДО) 

- дополнительный раздел «Краткая презентация программы» (п.2 13 ФГОС ДО). 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбран-

ные участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях (познавательное и художественно-эстетическое разви-

тие), видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные 

программы).  

Нами выбраны программы:  

- Парциальная программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

Г.Т. Алифанова  

- Парциальная программа «Юный эколог» (3-7 лет) С. Н. Николаева.  

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции от 31.07.2020г., принятой ФЗ-№304) 

с 01.09.2021 года в структуру Программы как «комплекса основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, ко-

торый представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методиче-

ских материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях» 

включается рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Образовательная программа и рабочая программа воспитания оформляются отдельными 

документами. Рабочая программа воспитания является приложением Образовательной про-

граммы ГБДОУ детского сада №75 Центрального района СПб, размещается на сайте учрежде-

ния. 

Программа учитывает индивидуальные потребности воспитанников, их родителей и соци-

ума. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, измене-

ния и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.2 Цели и задачи реализации образовательной Программы  

для детей с ОВЗ (ТНР) 
 

Целью реализации образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) является постро-

ение системы коррекционно-развивающего воздействия, направленного на устранение речевого 

дефекта, выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гар-

моничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художествен-

но-эстетических качеств дошкольников. Комплексное педагогическое воздействие предусматрива-

ет полное взаимодействие всех специалистов ГБДОУ и родителей воспитанников. 

Одной из основных задач реализации образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и ком-

муникативными навыками, фонетической системой языка, элементами грамоты, что создает 
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условия для позитивной социализации, личностного развития, формирования психологической 

готовности к обучению в школе. 

 

Достижение поставленных целей требует от ГБДОУ детский сад № 75 решения опреде-

лѐнных задач, соответствующих ФГОС ДО: 

 

 создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, обеспечиваю-

щих познавательное, речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие детей; 

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

ционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

са, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенци-

ала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образо-

вательных программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и спо-

собностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы и рабочей про-

граммы воспитания 
 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) и рабочая программа воспитания 

сформированы в соответствии с принципами и подходами, определѐнными ФГОС ДО: 

При разработке Образовательной программы учитывались принципы, заложенные Кон-

ституцией Российской Федерации и законодательства Российской Федерации с учетом Конвен-

ции ООН о правах ребенка. 

 - поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующе-

мупериоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-

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

- уважение личности ребенка;  

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме твор-

ческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;  

Принципы дошкольного образования, сформулированные в Федеральном государствен-

ном стандарте дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного обра-

зования);  

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьѐй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ныхвидах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний,методов возрасту и особенностям развития); 

 - учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 
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Исходя из ФГОС ДО в образовательной программе для детей с ОВЗ (ТНР) учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им об-

разования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей 

с тяжелыми нарушениями речи; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

- возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на разных этапах ее 

реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использо-

вание специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им ква-

лификационной помощи в освоении Программы; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Содержание образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) направлено на реализа-

цию следующих принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффектив-

ность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновре-

менно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип си-

стемного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе 

концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных техноло-

гий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласован-

ную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации, который раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями, проблемами и потребностями уровнем речевого раз-

вития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа проис-

ходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относи-

тельно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обуче-

ния от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми 

(независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основ-

ной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам про-

граммы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном 

этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой деятельности в 

соответствии образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 
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6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация прин-

ципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. 

7. Принцип индивидуализации образовательного процесса. 

8. Принцип интенсивности; 

9. Принципы сознательности, активности, наглядности, научности, прочности усвое-

ния знаний, воспитывающего обучения. 

 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) реализуется в следующих организаци-

онных формах образовательной деятельности, предусмотренных ФГОС ДО: 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по време-

ни. 

Руководствуясь вышеуказанными принципами, коллектив педагогов  основной целью 

своей работы полагает позитивную социализацию всех воспитанников, коррекцию тяжелых 

нарушений речи и всестороннее развитие детей с ОВЗ дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту видах деятельности. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как его цель - выравнивание речевого и психофизическо-

го развития детей. Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР)  предусматривает то, что 

все педагоги должны следить за речью детей-логопатов и закреплять речевые навыки, сформи-

рованные учителем-логопедом. Все специалисты ГБДОУ под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого наруше-

ния и связанных с ним процессов. 

Следующие принципы отражают специфику образовательно-воспитательной работы об-

разовательного учреждения: 

1. Принцип личностного подхода, предполагающий отношение к ребенку как к уникальному 

явлению  независимо от его индивидуальных особенностей 

2. Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание условий для пол-

ного проявления способностей каждого воспитанника. 

3. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспе-

чивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

4. Принцип воспитания и обучения детей в коллективе, предполагающий оптимальное со-

четание коллективных, групповых и индивидуальных форм организации педагогического про-

цесса. 

5. Принцип эстетизации детской жизни, направленный на развитие у воспитанников эсте-

тического отношения к действительности, развитие у них хорошего художественно-

эстетического вкуса. 

6. Принцип преемственности предполагает обогащение средств, форм и методов воспитания 

и обучения, взаимосвязь между элементами педагогического процесса в возрастных группах 

ДОУ и стилем воспитания в семье.  

 

Данные принципы реализуются в укладе образовательного учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР)  состоит из обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодо-

полняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Время, необ-

ходимое для реализации Программы, составляет 60% времени пребывания детей в группах с 

12-ти часовым пребыванием, в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенно-

стей и потребностей.  

Таким образом, объем обязательной части программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации общего объема Программы, а в части, формируемой участниками  

образовательных отношений, не более 40%. Последняя, отражает вид образовательного учре-

ждения и связанную с ним специфику воспитательно-образовательного процесса. 

 

1.1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Програм-

мы для детей с ОВЗ (ТНР) 
 

Программа разработана с учетом режима функционирования ДОУ, направленности групп, 

особенностей всех участников образовательного процесса и условий для его реализации. Об-

щие сведения об Учреждении.  

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад №75 Центрального района г. Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад №75 Центрального района СПб. 

Местонахождение:  

Первая площадка  расположена по адресу: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская д.6 ли-

тера А  

Вторая площадка  расположена по адресу: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская 

д.34 литера А  

Адрес официального сайта: www.detsad75.ru 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста.  

В настоящее время в учреждении функционирует 8 групп, из них:  

- 5 общеразвивающих детей дошкольного возраста от 2 – 7 лет. В группах общеразвиваю-

щей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с основной обра-

зовательной программой дошкольного образования образовательного учреждения; 

- 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 

(3 до 7 лет). В группах компенсирующей направленности осуществляется дошкольное образо-

вание в соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

образовательного учреждения; 

Время работы образовательной организации: детский сад полного дня, 12 часов, с 7.00 

до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законода-

тельством Российской Федерации. 
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Комплектование групп в ОУ осуществляется детьми от 3-х до 7-и лет по возрастному 

принципу. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учѐтом возраста и пола, а 

также особенностей развития. 

 

Важным критерием для проведения образовательного процесса являются возрастные ха-

рактеристики воспитанников и особенности их развития, с учетом ОВЗ. 

 
Таблица 1. 

 

Типичные 

проявления 

речевых 

нарушений 

у детей с 

ТНР по (Р.Е. 

Левиной) 

У детей с тяжѐлым нарушением речи наблюдаются типичные проявления, указыва-

ющие на системное нарушение речевой деятельности, то есть отмечается недостаточ-

ная сформированность всех языковых структур. 

• У большинства детей, в разной степени, нарушено произношение и различение 

звуков. 

• Недостаточно полноценно происходит процесс овладения системой морфем, и, 

как следствие, плохо формируется навык словоизменения и словообразования, речь 

аграмматична. 

• Словарный запас отстаѐт от нормы, как по количественным, так и по каче-

ственным показателям, недостаточно сформирована связная речь. 

• По степени выраженности дефекта у детей с тяжѐлым нарушением речи выде-

ляют три уровня речевого развития. 

II  уровень 

речевого 

развития 

II  уровень характеризуется как «начатки общеупотребительной речи»: 

Активный словарь детей расширяется не только за счѐт существительных и глаголов, 

но и за счѐт использования некоторых прилагательных (преимущественно качествен-

ных) и наречий. Дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и 

союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением части-

цы не. 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

детей изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но части эти 

попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы -  в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фра-

за, как правило, бывает аграмматичной.  

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее раз-

вѐрнуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о товарищах. Однако в их 

речи еще очень отчѐтливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправиль-

ное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего време-

ни, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение слова, но и на смыслоразличительные морфологические элемен-

ты. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, 

значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Количество неправильно произно-

симых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще всего оказываются 

[С],[С’] [З],[З’],[Ц],[Ш],[Ж],[Ч],[Щ],[Р],[Р’],[Л],[Л’],[Т],[Т’],[Д],[Д’],[Г],[Г]. Обнаружи-

вается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. Для детей 

характерны замены твѐрдых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчѐтливо. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно предают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных, в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут. Дети испытывают ярко выраженные труд-

ности при воспроизведении звукового состава двухсложных, трѐх(-и более) сложных 
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слов. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чѐм свидетельствует смешение зна-

чений слов по звуковому сходству. 

III уровень 

речевого 

развития 

На фоне сравнительно развѐрнутой речи наблюдается неточное знание и неточное упо-

требление многих обиходных слов.  

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются 

слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое ко-

личество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, 

вязать – плести) или близкими по звуковому составу (смола – зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространственным объяснени-

ям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закреплѐнными в речи из-за редкого упо-

требления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памят-

ник – героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить – кормить). Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются каче-

ственные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – ве-

личину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для вы-

ражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.) Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. 

Предлоги могут опускаться или заменяться. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы.  Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. 

 Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях. Часто словообразование заменяется слово-

изменением (снег – снеги). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Во фразо-

вой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правиль-

ная связь слов в предложениях, выражающие временные, пространственные и причин-

но-следственные отношения.  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения зву-

кослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затрудне-

ниях при различении сходных фонем.  

Понимание обиходной речи детьми в целом хорошее, но иногда обнаруживается не-

знание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

IV уровень 

речевого 

развития 

Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недоста-

точная чѐткая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах зву-

конаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ 

слова.  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформиро-

ванностью звукослоговой структуры слова у детей отмечается недостаточная внят-

ность, выразительность речи, нечѐткая дикция, создающие впечатление общей смазан-

ности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированность 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершен-

ного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня развития речи имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Лексические ошибки проявляются в замене слова, близких по значению, в не-

точном употреблении и смешении признаков, в смешении родовых и видовых понятий. 
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В то же время для детей четвѐртого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умение устанавливать системные свя-

зи и отношения, существующие внутри лексических групп.  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  

Дети испытывают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода, появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку. Трудности при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов, стой-

кие ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов, при образо-

вании сложных слов.  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа. Имеют 

место нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и жен-

ского рода, единственного и множественного числа, нарушения в согласовании числи-

тельных с существительными.  

Особую сложность для детей четвѐртого уровня речевого развития представляют кон-

струкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов, в за-

мене союзов, в инверсии.  

Отличительной особенностью детей четвѐртого уровня речевого развития является не-

достатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

 
 

Психолого-педагогические характеристики детей дошкольного возраста 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение ста-

новится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носи-

телем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается че-

рез развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с од-

ними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и пред-

метами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограни-

чиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с прави-

лами в этом возрасте только начинают формироваться. Взаимоотношения детей ярко проявля-

ются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодей-

ствие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотно-

шения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

У детей с речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. 

Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчи-

вость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстника-

ми. 
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Познавательное развитие 

 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использова-

ния предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифферен-

цировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значи-

тельные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого резуль-

тата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между пред-

метами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативное, инициируется взрослым, неустойчивое, крат-

ковременное. Трехлетний ребенок осознает свою половую принадлежность. Возникает новая 

форма общения с взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную с взрослым познавательную деятельность.  

 

Речевое развитие 

  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Ребенок сво-

бодно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения с 

помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; Речь детей в этом воз-

расте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более сложной и раз-

вѐрнутой. Вопросы составляют большую часть его речи. В день может задать до 400-450 вопро-

сов. Спрашивает вопросы «Что? Кто? Где? Куда? Откуда? Когда? Почему?». 

Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия 

колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с 

именами существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. 

Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. Ребенок может 

построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); употребляет обобщающие сло-

ва, антонимы, сравнения; использует речь для планирования действий; понимает ситуацию 

только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка о путешествии); 

по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, 

книг и др.); проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литератур-

ных произведений; рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет ин-

терес к игре с рифмой и словом; имеет элементарное представление о языковой действительно-

сти (звуке, слове, предложении). 
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В речи детей четвѐртого года жизни имеется ещѐ одна особенность. Занимаясь каким-

либо делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой 

речью — «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для раз-

вития детей. С их помощью ребѐнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им 

цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные 

действия только на словах.  

Художественно-эстетическое развитие 

 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

Музыкальное развитие  детей с ТНР имеет свои особенности. Часто эти дети с ослаблен-

ным организмом, для которого характерны обменно -трофические нарушения, функциональный 

сбой сердечно - сосудистой дея-тельности, хронические заболевания.  Дети с ТНР быстро утом-

ляются, при выполнении двигательных заданий у них часто возникают непроизвольные лишние 

движения, наблюдается поверхностное и неритмичное дыхание, проявляются нарушения общей 

моторики. 

Физическое развитие 

 

 Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Имеет   интерес к выполнению движений образцу по образцу, 

однако ему сложно соизмерять    свои возможности с выполняемым заданием. 

 Крупная моторика характеризуется более или менее точным воспроизведением структу-

ры движения, его фаз, направления и т.д.  К четырем годам ребенок может без остановки прой-

ти по гимнастической скамейке; трижды ударить мяч об пол и поймать   его двумя руками; пе-

рекладывает по одному мелкие предметы с поверхности стола в небольшую коробку. Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, хотя дети по-прежнему в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Ребенок данного возраста   владеет 

элементарными гигиеническими навыками (самостоятельно и правильно моет руки с мылом; 

аккуратно пользуется туалетом, носовым платком; при приеме пищи правильно использует 

ложку, салфетку; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой). 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомо-

торных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недо-

статочная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.  Наибольшие 

трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается 

недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

Особенности речевого развития детей с ТНР сочетаются с нарушениями коммуникатив-

ной функции, что выражается в снижении потребности в общении, не сформированности спо-

собов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения (нет 

заинтересованности в контактах, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм). 

Личность ребенка характеризуется специфическими особенностями, среди которых – зани-

женная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессивности 

разной степени выраженности. Отмечается, что несформированность средств общения может 

быть главной причиной неблагоприятных отношений сверстников. Речевые нарушения сказы-

ваются на взаимоотношениях ребенка с окружающими, на формировании его самосознания и 

самооценки. К пяти годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентно-

сти: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к обще-

нию и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в  желании  поделиться  игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выра-

жает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налажива-

ния контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность 

(«Я - мальчик», «Я - девочка»). Взаимодействие и общение детей  пятого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременно-

стью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей с этого возраста еще характерна игра 

рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. К 5-ти годам дети могут объединяться по 

2-3  человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаи-

мосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять 

роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удер-

живают воображаемую ситуацию  

 

Познавательное развитие 

 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. В 

развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объ-

ектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает  предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может  выбрать из 3-х предметов разных по 

величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому 

и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внима-

ние ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. Рассматривая объекты, ребенок выделя-

ет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 
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Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная   деятельность в 4-5 года ограничивается  возведением несложных построек по 

образцу (из 2-5 частей) и по  замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным 

для него деятельностью в течение 5-10 минут.  

 

Речевое развитие  

 

В возрасте от 4-х до 5-тилет завершается первоначальное, базовое овладение родной ре-

чью. Ребенок 4-5 лет свободно владеет родным языком, высказывается простыми распростра-

ненными предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения; 

может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); употребляет обобща-

ющие слова, антонимы, сравнения; использует речь для планирования действий; понимает 

ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка о пу-

тешествии); свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чув-

ства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных произ-

ведений; по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из те-

лепередач, книг и др.); рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; имеет элементарное представление о языковой 

действительности (звуке, слове, предложении). Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуатив-

ной. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности де-

тей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Декламируют стихи. 

Дошкольники занимаются   словотворчеством   на   основе   грамматических правил. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и клас-

сического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музы-

кальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. К 4-5 

годам они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схема-

тичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют  детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут  исполь-

зовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого простые предметы. К 4-5  годам  из-за  недоста-

точного  развития  мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из гото-

вых геометрических фигур.  Ребенок  способен выкладывать и наклеивать элементы декора-

тивного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. В музыкаль-

но-ритмической деятельности ребенок 4-5 лет испытывает желание слушать музыку и произ-

водить естественные движения под звучащую музыку. К 5 годам овладевает элементарными 

певческими навыками несложных музыкальных произведений. Из-за слабой регуляции эмо-

ционально-волевой сферы ребенок с трудом перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

петушка и т.п. в движениях. Приобретает элементарные навыки подыигрывания на детских 
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ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для раз-

вития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 

Физическое развитие 

 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуально-

му опыту и интересу. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. И хотя уровень функциональ-

ных возможностей повышается, у детей с ТНР наблюдается общая моторная неловкость. 

Большая часть детей имеет плохую координацию, выглядят моторно-неловкими при ходьбе, 

беге, движениях под музыку. 4-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными дви-

жениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению со-

ответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятель-

ности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможно-

стями. Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроиз-

ведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. Основные двигательные умения и 

навыки сформированы недостаточно, движения ритмично не организованы, повышена двига-

тельная истощаемость, снижена двигательная память и внимание. Мелкая моторики развита 

недостаточно. К 5-м годам не все  дети могут без остановки пройти по гимнастической ска-

мейке, руки в стороны ударять мяч об пол и ловить  его двумя руками (3 раза подряд); пере-

кладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. –  всего 20 шт.) с поверх-

ности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при вы-

полнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элемен-

тарном самообслуживании проявляется самостоятельность ребенка. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

 

К 6 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстника-

ми, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и  другие средства общения для удовлетворения разнообраз-

ных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмо-

циональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У де-

тей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвы-

чайно важной его похвала.  

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установлен-

ными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может во-

влекаться  от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 
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15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обще-

стве нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. У детей начинает формироваться способ-

ность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность ребенка пока еще не отличается многооб-

разием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступ-

ков. К 6-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

 

Познавательное развитие 

 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы конкрет-

ной ситуации, в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим становится познавательный  мотив.  

Информация, которую ребенок  получает  в  процессе  общения, может  быть  сложной  и  труд-

ной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

К 6-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объ-

ектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку  –  величине,  цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрас-

тает объем памяти. Но еще не все дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает  

складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять задачу  на  запоминание,  

помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  

стихотворение  и  т.д.  Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются 

способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения неслож-

ных  задач.  Увеличивается  устойчивость  внимания.  Не  всем  детям  оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование  

последовательности действий. 

 

Речевое развитие  

 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Развива-

ются фонематический слух, интонационная выразительность речи. Совершенствуется грам-

матический строй речи. Ребенок понимает сюжетную связь трех картинок, составляя по ним 

рассказ, сказку. Дети активно занимаются словотворчеством. Для детей этого возраста стано-

вится нормой правильное произношение звуков. 

Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими названия про-

фессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 

и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной дея-

тельности. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. В словаре ребенка до четырех тысяч слов. 

Речь сопровождает игровое взаимодействие, соответствуя взятой роли и по содержанию, 

и интонационно. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 
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речи. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги. 

Ребенок шестилетнего возраста осваивает правила речевого этикета, учиться пользовать-

ся прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны пе-

редать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравне-

ния. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему до-

ступно чтение с продолжением. 

Во второй половине шестого года ребенок стремится к овладение грамотой – чтению. Изучает 

алфавит, составляет слоги и запоминает написание нескольких слов, печатными буквами пи-

шет некоторые слова из трех-четырех букв и свое имя. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

На шестом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искус-

ства действия, поступки, события, соотносит  увиденное со своими представлениями о краси-

вом, радостном, печальном, злом и т.д. У  ребенка  появляется желание делиться своими впе-

чатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает  развиваться  

воображение. Формируются такие его особенности,  как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детали-

зированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, про-

стые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промы-

вать по окончании работы. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 6 годам, 

в основном, овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. К 6-

ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки,  

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Раз-

витию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте про-

дуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают 

первые попытки творчества. 

 

Физическое развитие 

 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу,  движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособ-

ность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей сохраняется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возмож-

ностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных по-

строениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные 

изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие 
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перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску. В 5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические 

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они  аккуратны во время 

еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на  место свою одежду, игрушки, книги. В эле-

ментарном самообслуживании  (одевание,  раздевание, умывание и др.) проявляется самостоя-

тельность ребенка.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержатель-

ных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и ак-

тивными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпа-

тий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной при-

надлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявле-

ния чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети седьмого года жизни 

уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интона-

ционно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией роле-

вого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко 

выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выра-

жениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. Способен про-

являть волевые  усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произволь-

ность поведения - один из важнейших показателей психологической готовности к школе. В 

трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быст-

ро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различ-

ные задачи, которые возникают в повседневной жизни. 

 

Познавательное развитие  

 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выраже-

нии своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых  (жестовых, мимических, пан-

томимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторо-

на. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивает-

ся фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лекси-

ка: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пере-

сказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. В познава-

тельной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только ос-
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новные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 7-ми годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают 

трудности при анализе пространственного  положения объектов, если сталкиваются с несоот-

ветствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно- логического мышления. 6-7 лет - это возраст творческого во-

ображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование ха-

рактеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Овладевают обобщен-

ным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

 

Речевое развитие  

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и  же-

лания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-

чевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребенка складывается 

предпосылки к грамотности. 

На седьмом году жизни ребѐнок практически овладевает всеми сторонами родного язы-

ка: звуковым составом, словарѐм, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ре-

бѐнка даѐт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном сло-

варе ребѐнка седьмого года насчитывается почти 3000— 3500 слов. Достаточно развитой явля-

ется грамматическая сторона речи ребѐнка. Дети овладевают системой морфологических 

средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, спо-

собы словоизменения; увеличивается объѐм сложных предложений. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обоб-

щений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. У детей развиваются диало-

гическая и некоторые виды монологической речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может изображать пред-

меты круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соеди-

нений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жиз-

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

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но мо-

гут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становит-

ся более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой при-

надлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности со-

здать более сложное по форме  изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 
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предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников от-

личает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, от-

четливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную  тему. Формируются первоначальные пред-

ставления о жанрах и видах музыки. 

 

Физическое развитие 

 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята 

уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движе-

ний). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в по-

движных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным ре-

зультатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и сво-

ей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о  

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, забо-

титься о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) строится на основе общих законо-

мерностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно не-

однородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута сле-

дует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также инди-

видуально-типологические особенности развития ребенка. 
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1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы и рабочей програм-

мы воспитания 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования де-

лают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образователь-

ных достижений. Поэтому в соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Образовательной 

программы для детей с ОВЗ (ТНР) представлены в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка 

на этапе перехода к дошкольному возрасту и к концу дошкольного образования. Это ориентир 

для педагогов и родителей (законных представителей), обозначающий направленность воспита-

тельной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры: не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредствен-

ным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; не явля-

ются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; не являют-

ся основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной де-

ятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оценке каче-

ства образования.  

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы даны в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возраст-

ные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования (младенческий и ранний возраст, этап завершения дошкольного образования). В 

соответствии с целевыми ориентирами и программным содержанием каждой возрастной ступе-

ни планируются ожидаемые результаты освоения Программы детьми разных возрастных групп 

по каждой из пяти образовательных областей.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственно-

сти за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результа-

тов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
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г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управлен-

ческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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

нованных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации; 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориенти-

ры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной дея-

тельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, же-

лание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фра-

зы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, ис-

пользуя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 
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разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояния челове-

ка; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее про-

цессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной дея-

тельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музы-

кальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсор-

ным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестрое-

ния, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культу-

ре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внеш-

нем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

тельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

ков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические фор-

мы); 
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– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

лого рассказывает по картинке; 

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

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

местители; 

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

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взросло-

го; 

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

цессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

торого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и прак-

тического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о по-

следовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

ными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстни-

ками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 

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

творчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоя-

тельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной дея-

тельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
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– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

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

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

 

1.1.5.1.       Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного об-

разования (ФГОС ДО) 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-

чевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности; 

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

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Дети с ОВЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Образовательной программы, ре-

ализуемой с участием детей с ОВЗ, учитывает не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально - типоло-

гические особенности развития ребенка.  
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного воз-

раста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система оценки достижения планируемых результатов (мониторинг) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организацией по про-

грамме, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направ-

ленную на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности направлена в первую очередь на оценивание 

качества условий образовательной деятельности: 

 Психолого-педагогических 

 Кадровых 

 Материально- технических 

 Финансовых  

 Информационно-методических 

 Управление организацией 

Оценка достижения детьми планируемых результатов освоения Образовательной про-

граммы для детей с ОВЗ (ТНР) осуществляется в результате диагностики развития ребѐнка, 

которая проводится 2 (учителем-логопедом 3) раза в год специалистами и педагогами детского 

сада. 

В работе дошкольного образовательного учреждения используется психолого-

педагогическая диагностика развития детей (выявление и изучение  индивидуально-

психологических  особенностей  детей),  которая  проводится  учителем-логопедом, при со-

провождении детей с ОВЗ (ТНР). 

Ребенок участвует в психолого-педагогической диагностике только с письменного со-

гласия его родителей (законных представителей).  Результаты диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения воспитанников и проведения квалифициро-

ванной коррекции развития детей с ОВЗ (ТНР).  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогиче-

ской диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей по освоению Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР), позволяет осуществ-

лять оценку динамики их достижений. Содержание соответствует реализуемой Образователь-

ной программе для детей с ОВЗ (ТНР) и особенностям развития детей с ТНР.  

Таблица 2. 
Объект 

мониторинга 

Возрастная 

группа 

Формы и мето-

ды педагогиче-

ской диагности-

ки 

Периодич 

ность 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Индивидуаль 

ные достижения 

детей в контек-

 Группы 

младшего 

дошкольного 

Наблюдения 

Анализ продук-

тов детской дея-

2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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сте  образова-

тель 

ных областей: 

«Социально-

коммуникатив 

ное развитие»,  

«Познаватель 

ое развитие», 

«Речевое разви-

тие», 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое 

развитие». 

возраста 

 

 

тельности Инструктор по 

физической куль-

туре 

 Группы 

среднего до-

школьного 

возраста 

 

 

Наблюдения 

Анализ продук-

тов детской дея-

тельности 

2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

Группы 

старшего до-

школьного 

возраста 

 

 

Наблюдения 

Игры-

упражнения 

Анализ продук-

тов детской дея-

тельности 

Беседы с детьми 

2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической куль-

туры 

Подготови-

тельные 

группы 

 

Наблюдения 

Игры-

упражнения 

Анализ продук-

тов детской дея-

тельности 

Беседы с детьми 

Творческие за-

дания  

2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

Уровень речево-

го развития де-

тей: 

-

Сенсомоторный 

уровень 

-Фонетико-

фонематические 

компоненты ре-

чи 

-Лексико-

грамматические 

компоненты ре-

чи 

- Связная речь 

- Семантика 

 

 

Группы 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Наблюдения 

Игры 

3 раза в год сентябрь 

январь 

май 

Учитель-логопед 

 Группы 

среднего до-

школьного 

возраста 

 

Наблюдения 

Игры-

упражнения 

Игровые задания 

Анализ продук-

тов детской дея-

тельности 

3 раза в год сентябрь 

январь 

май 

Учитель-логопед 

Группы 

старшего до-

школьного 

возраста 

(старшие 

и подготовите 

льные) 

Наблюдения 

Игры-

упражнения 

Анализ продук-

тов детской дея-

тельности 

Беседы с детьми 

3 раза в год сентябрь 

январь 

май 

Учитель-логопед 

 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих задач: 

- индивидуализация образования (в том числе профессиональная коррекция особенностей 

развития детей с ОВЗ); 

- оптимизация работы с группой. 

В детском саду проводится мониторинг уровня развития детей. Мониторинг предполагает 

в начале каждого учебного года проведение комплексного психолого-педагогического изучения 

ребѐнка в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребѐнка, 

оценку уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать образовательный 

маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую программу (по необходимости). 
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Педагоги осуществляют мониторинг усвоения программы ребѐнком по пяти образова-

тельным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном учрежде-

нии, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуе-

мые педагогом. Кроме этого проводится психологическая диагностика готовности детей к обу-

чению в школе. 

 

Методическое обеспечение системы педагогической диагностики (мониторинга) дости-

жения детьми планируемых результатов освоения программы 

Таблица 3. 

Категория 

педагоги-

ческих кад-

ров ГБДОУ 

Перечень методических пособий 

Воспита-

тель 

 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

1. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (3-4 

лет) дошкольной образовательной организации. – СПб.:ООО «ИЗДА-

ТЕЛСЬВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015. – 16 с. 

2.  Диагностика педагогического процесса в средней группе (4-5 лет) до-

школьной образовательной организации. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛСЬВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015. – 16 с. 

3.  Диагностика педагогического процесса в старшей группе (5-6 лет) до-

школьной образовательной организации. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛСЬВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015. – 16 с. 

4.  Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе (6-7 лет) дошкольной образовательной организации. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛСЬВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015. – 16 с. 

5. Колесникова Е.В. Готов ли ваш ребенок к школе?. - М.: «Ювента»,2004. 

6. Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию. -  М.: 2004. 

7. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. - М.: 

«Генезис», 2008 г. 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

1. Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в дошколь-

ном образовательном учреждении. -  М.: НЦЭНАС,2004. 

2. К здоровой семье через детский сад/ под ред. Коваленко Т.Н. -  СПб: 

2000. 

3.  Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста/ сост. Ноткина Н.А.,  Казьмина Л.И. -  СПб: 

«Акцидент», 1999. 

Учитель-

логопед 

1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования де-

тей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – 

СПб.:  Детство-Пресс. -  СПб.: 2012.  – 144 с. 

2. Диагностический альбом для исследования особенностей познаватель-

ной деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст/ Авт. – 

сост. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. – 66 с.  

3. Серебрякова Н.В., Соломаха Л.С. Схема обследования ребенка с об-

щим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)/ Сборник методических реко-

мендаций. -  СПб: «Детство-Пресс»,2001. 

4. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сбор-

ник методических рекомендаций. – СПб: Детство-Пресс, 2001г – 240 с. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 279 с. 

6. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроиз-

ношения. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012 г. – 72 с. 
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7. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выра-

женными нарушениями произношения. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2012 г. – 50 с. 

8. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012 г. – 

56 с. 

9. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. – 52 с. 

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутренне-

го мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной рабо-

ты с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через постро-

ение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном про-

цессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в по-

вседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведе-

нии, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают ста-

новление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) характери-

стик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной рабо-

ты в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей опре-

деляется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 

доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности 

и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внима-

нии педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимо-

действия. Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в ко-

торых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те харак-

теристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образова-

ния для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к но-

вым условиям развития на следующем уровне образования. 
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1.2. Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Пояснительная записка 

В части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений, применяются парциальные  программы, направленные на развитие детей в образова-

тельных областях познавательное и художественнно-эстетическое развитие, а также в различ-

ных видах деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирова-

на на все возрастные группы компенсирующей направленности. Включение парциальных про-

грамм в образовательную программу представляет более широкие возможности для познава-

тельного, речевого, социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет обра-

зовательную программу дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР). Выбор представлен-

ных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей 

педагогического коллектива. 

Цели и задачи реализации части Образовательной программы, формируемой участника-

ми образовательных отношений  

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

Парциальная программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

Г.Т. Алифановой, на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными достопри-

мечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые просла-

вили город и ориентирована на работу по Петербурговедению с детьми начиная с младшей 

группы. 

Программа способствует развитию познавательных способностей детей, формированию 

высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам.  

Программа «Первые шаги», утверждена Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и 

рекомендована для творческого использования в дошкольных учреждениях.  

Предлагаемая программа отвечает современным задачам образования, таким, как усиле-

ние внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности.  

Программа построена на основе главных методических принципов:  

• учѐт возрастных особенностей детей;  

• доступность материала;  

• постепенность его усвоения. 

Цель программы 

Создание оптимальных условий для углублѐнного развития детей в знакомстве с родным 

городом, через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе синтеза 



35 

 

опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, инте-

грации достоверных, исторических материалов.  

В основу программы положены следующие принципы:  

- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-ориентированном 

взаимодействии его с ребѐнком; 

-сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего ре-

бѐнку историю своего города и высокую духовность;  

-сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника - игру.  

Основные задачи реализации программы  

1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на историче-

ские факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи.  

2.Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами.  

3.Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми  

4.Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценно-

стей и культуры родного города.  

Предполагаемые результаты:  

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города; 

• знать фамилии людей , которые прославили наш город; 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города;  

• знать фамилии людей , которые прославили наш город; 

• знать названия элементов архитектуры; 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры; 

Учитывая, что в настоящее время большое внимание уделяется взаимодействию до-

школьного учреждения с родителями - эта программа ставит необходимым условием тесное со-

трудничество семьями воспитанников.  
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Связь программы с обязательной частью общеобразовательной программы: эта программа 

помогает формировать у ребенка первичные представления о себе, семье, обществе (ближай-

шем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Парциальная программа «Юный эколог» (3-7 лет) С. Н. Николаева.  

С целью повышения уровня обучения в области познавательного развития воспитанников 

ДОУ нами реализуется парциальная программа С. Николаевой «Юный эколог». 

Программа ориентирует воспитателя на системный подход в экологическом воспитании 

дошкольников. Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и практиче-

ских исследований в области экологического воспитания дошкольников, проводимых автором 

на протяжении многих лет в Российской академии образования. Она имеет обстоятельное мето-

дическое обеспечение, в том числе опубликованные ранее разработки по созданию экологопе-

дагогической среды в ДОУ и разработки конкретных технологий для практической работы с 

детьми разных возрастных групп.  

Цель программы: 

 Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, развитие 

интереса к природе и воспитание бережного отношения ко всему живому на земле.  

Основные задачи Программы:  

1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, которые 

находятся рядом;  

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии природных яв-

лений, растительном и животном мире;  

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места человека в нем;  

4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного нравственного по-

ведения в природе;  

5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 

детского сада, группы, огорода.  

Принципы реализации программы:  

 постепенное наращивание объема материала;  

 первоочередное использование природного окружения: растений, насекомых зеленой 

зоны детского сада и участков;  

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечат-

лений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений;  

 широкое использование разных видов практической деятельности;  

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции.  
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Планируемые результаты  

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ориен-

тирам, обозначенными в ФГОС ДО: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; 

 ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории.  

Дети будут знать:  

 Об экологических системах (лес, река, пруд, село).  

 О стадиях развития живых организмов.  

 О природно-климатических зонах Земли и родного края.  

 Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от 

среды обитания.  

 О приспособляемости растений и животных к условиям жизни.  

 О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе.  

Дети будут иметь представления:  

 О соотношении воздуха, воды и суши на Земле.  

 О Солнечной система и еѐ планетах.  

 Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в раз-

ных природных зонах.  

 О возникновении жизни на Земле.  

Дети будут уметь:  

 С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с 

условиями жизни в разных природных зонах.  

 Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты 

и делать выводы.  

 Объяснять экологические зависимости.  

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружа-

ющей среды жизнью живых организмов. 

Принципы и подходы к формированию части Образовательной программы, формируе-

мой участниками образовательных отношений: 

Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы для детей с ОВЗ 

(ТНР) предполагает, что часть программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений, качественно дополняет основную часть Образовательной программы ГБДОУ.  
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2) Принцип достаточности предполагает, что часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, не превышает 40% объема Образовательной программы.  

3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке части программы, форми-

руемой участниками образовательных отношений, учитывались потребности и запросы основ-

ных участников образовательного процесса.  

4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образовательную про-

грамму, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района.  

5) Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного про-

странства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных событий, предмет-

но-пространственных компонентов и системы социокультурных связей.  

6) Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет и воз-

растных, личностных и других особенностей обучающихся при разработке части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы ча-

сти программы, формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют требо-

ваниям ФГОС дошкольного образования.  

7) Принцип художественно-эстетической направленности предполагает реализацию во всех 

видах детской деятельности приоритетного художественно-эстетического направления групп.  

8) Принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение инновационных автор-

ских разработок участников образовательного процесса 

Значимые характеристики для разработки вариативной части Образовательной про-

граммы 

Наше образовательное учреждение находится в центре Санкт-Петербурга, города с бога-

тейшими культурными традициями и многовековой историей. Формирование социальных цен-

ностей у воспитанников в соответствии с идеологией патриотизма, любви к своему городу и 

Отечеству является одной из приоритетных задач регионального компонента Программы, по-

этому очень важно, что содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы 

в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и 

понимал чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями других национальностей, 

ценил многообразие мира.  

При формировании части Образовательной программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений учитываются климатические и экологические особенности города. 

Санкт-Петербург – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия. Одной из основных проблем, требующей реше-

ния в настоящее время в Санкт-Петербурге является повышение уровня техногенного загрязне-

ния. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. Именно поэтому, 

в части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений,  
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нами выбрана программа «Юный эколог». В программу детского сада включены оздоровитель-

ные мероприятия по снижению экологических рисков для здоровья детей.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать кон-

кретные задачи во всех формах ее организации. Содержание педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, соответствующим перио-

дизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько образо-

вательных областей, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифи-

цированной коррекции нарушений речи у детей, а именно: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- коррекция тяжелых нарушений речи. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппи-

ровано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного функци-

онирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и об 

окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполня-

ются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция 

нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физиче-

ской, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР вклю-

чает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе предусматрива-

ет повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. 

Содержание Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) учитывает возраст де-

тей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных  видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность де-

тей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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



41 

 

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

родный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Обеспечение комплексного подхода к коррекции нарушений в развитии речи у детей до-

школьного возраста 

 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения 

усилий всех педагогов и специалистов ГБДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с це-

лым рядом причин как биологического, психологического и социального характера.  

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие мотори-

ки и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление 

организма в целом. Необходима совместная работа врача, учителя-логопеда, воспитателя, му-

зыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Эта работа должна носить 

согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими 

профессиональными средствами, педагоги строят коррекционно – образовательную работу с 

детьми на основе общих педагогических принципов: развивающего обучения, индивидуально-

го обучения, психологической комфортности, деятельности, целостного представления о ми-

ре. При этом, определяя объективно существующие точки соприкосновения различных педа-

гогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и 

углубляя влияние других.  

Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, 

специалисты ГБДОУ составили единый комплекс совместной коррекционно-педагогической 

работы, направленной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой 

и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

 

Содержание коррекционной части Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР), 

так же рабочие программы воспитателей и учителей логопедов составлены на основе Пример-

ной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и дополн. – СПб., 2015. – 448 с. разработанная 

на основе ФГОС дошкольного образования (допущена к использованию в образовательном 

процессе в ОУ экспертным научно-методическим советом Комитета по образованию Прави-

тельства Санкт-Петербурга). 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности 

Национально-культурные: 

Санкт – Петербург – многонациональный город, поэтому одним из самых сложных во-

просов современного воспитания является толерантность. Таким образом, содержание до-
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школьного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петер-

буржца. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения националь-

ных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уни-

кальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса.  

Демографические: 

За последние десять лет в городе увеличился охват детей от 1 года до 7 лет, пользую-

щихся услугами дошкольного образования. Положительная динамика рождаемости «сохраня-

ет» проблему очередей на места в дошкольные учреждения при том, что в городе проводятся 

все необходимые мероприятия по увеличению мест. Число детей, нуждающихся 

в логопедической помощи, постоянно увеличивается, а тяжесть речевых нарушений возрастает. 

Учитывая это, в ДОУ функционирует 3 группы для детей с ТНР. 

Климатические: 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образова-

тельный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и пре-

дупреждение утомляемости. 7 апреля и 7 августа  –  устанавливаются дни здоровья в период 

которых, занятия отменяются, создаются оптимальные условия для самостоятельной двига-

тельной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги.  

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

детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе.  

Два раза в год в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры здоровья у до-

школьников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и дру-

гое.  Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкуль-

турных и музыкальных  праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:    

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - ор-

ганизованная образовательная деятельность);  

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;    

•самостоятельную деятельность детей; 

 •взаимодействие с семьями детей по реализации ОПДО.  

Построение образовательного процесса в ГБДОУ №75 основывается на адекватных возрас-

ту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога (таблица 4). 
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Таблица 4. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Способы и методы реализации Программы 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

 Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Праздник 

 Музыкальный досуг  

Развлечения 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

Средства реализации Программы 

Игры (например, сюжетные, дидактические, музыкальные, подвижные, настольные и пр.), 

физкультминутки, картины, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры, 

песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, стихотворения, литературные 

произведения с красочными иллюстрациями, считалки, рабочие тетради, презентации, 

слайды, музыкальные пьесы, театр, атрибуты, спортивное оборудование, детские 

музыкальные инструменты  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

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

тия ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситу-

ации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, актив-

ность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

-наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтра-

ку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви-

вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудни-

чества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 -рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 -индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организо-

ванной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию 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 укрепление здоровья детей;  

-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление разно-

образных 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 материа-

лом); -элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 -свободное общение воспитателя с детьми.  

Итак, организованная деятельность воспитателя и детей происходит в первой половине 

дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности 

(таблица 3). В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбо-

ра, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Таблица 5.  

Модель воспитательно-образовательной деятельности на день. 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года, утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты), гигиенические 

процедуры (умывание, полоскание рта) 

Закаливание (облегченная форма 

одежды, полоскание горла, 

контрастный душ, прогулка со 

стимуляцией двигательной активности) 

Физкультура и физкультминутки 

Сон с доступом воздуха 

(индивидуальное 

пробуждение) 

Гимнастика пробуждения 

Закаливание (ходьба босиком 

по спальне, обширное 

умывание, ходьба по 

массажным дорожкам, 

дыхательная гимнастика) 

Физкультурный досуг (игры и 

развлечения) 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Познавательное Занятие Занятие 



45 

 

развитие Беседы 

Игры с дидактическим материалом 

Индивидуальная работа 

Досуг познавательного 

характера 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Прием детей и оценка эмоционального 

состояния с последующей коррекцией 

плана работы на день Формирование 

навыков культуры поведения за 

столом, работа в книжном уголке 

Формирование навыков культуры 

общения Свободные игры с детьми 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Художественно-

эстетическое 

Занятия 

Музыка 

Совместная деятельность педагога и 

ребенка 

Индивидуальная творческая 

деятельность детей 

Занятие 

Работа над эстетикой быта 

Индивидуальная работа 

Музыкально-художественный 

Досуг 

Речевое 

Занятие 

Беседы 

Проекты 

Игры 

Беседы 

Проекты 

Игры 
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2.2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с  пя-

тью образовательными областями:  «Социально - коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие (3-7 лет) 
 

В ГБДОУ созданы благоприятные условия для обеспечения развития личности ребенка в 

пяти образовательных областях, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Ра-

бота дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступ-

ности и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает 

запросам родителей. 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе ГБДОУ является вклю-

чение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способно-

стей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок спо-

собен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве. 

 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

● образовательный процесс; 

● предметно - пространственная среда; 

● взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основ-

ным направлениям — физическому развитию, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, в которых умело сочетаются следующие функции: 

● воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ мировоззрения, 

формирование нравственности; 

● образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению знаний, умений 

и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка, т. 

е. способствующих развитию его новых качеств; 

● развивающая — развитие познавательных и психических процессов и свойств лично-

сти; 

● социализирующая — овладение детьми системой общественных отношений и социаль-

но приемлемого поведения; 

● физкультурно-оздоровительная (валеологическая) — приоритет культуры здоровья в 

соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

В детском саду определены основные подходы построения образовательного процесса: 

● приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям культу-

ры; 

● признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

● признание мониторинга как разработка индивидуального маршрута, оптимизации педа-

гогического процесса 

● учет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы – ближайшее окру-

жение; мезофакторы – этнокультурные условия; макрофакторы — общество, государство и 

т.д.); 

Содержание Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР и ФФНР) направлено на 

изучение и создание адекватных условий для развития различных сторон познания ребенком 
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окружающего мира. Познание, осмысление, чувственное познание духовных, социальных и 

природных явлений является основой приобщения дошкольников к культурным ценностям.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по 5-ти образовательным областям 

Содержание работы воспитателя 

 

Диагностика 

Цели: Определение уровней физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития воспитанников; определение зон актуального 

и ближайшего развития по данным направлениям.  

Задачи: 

1. Определение оптимального набора методик для обследования детей; 

2. Проведение процедуры обследования: 

 определение уровня развития навыков самообслуживания; 

 оценка сформированности коммуникативных навыков; 

 оценка уровня сформированности игровой деятельности; 

 определение уровня сформированности учебных навыков, фиксация результатов об-

следовани. 

3. Анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация задач работы; 

формирование подгрупп для проведения занятий, определение оптимального образовательного 

маршрута каждого ребѐнка); 

4. Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми; 

Виды деятельности: 

 наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и режимные моменты; 

 беседы с родителями; 

 проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребѐнка; 

 заполнение индивидуальных карт воспитанников; 

 составление перспективного и календарно-тематического планирования коррекционно-

развивающей работы. 

Коррекционно-образовательная работа с детьми  

 

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Физическое развитие».  

Решение  программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

совместной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совмест-

ной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Таблица 6. 

 
 1 ступень обучения: 

младший дошкольный 

возраст 

2 ступень обучения: 

средний дошкольный воз-

раст 

3 ступень обучения: 

старший дошкольный 

возраст 

Цели:  - формирование основ безопасности жизнедеятельности и формирование предпо-
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сылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

- формирование первоначальных представление социального характера и включе-

ние детей в систему социальных отношений; 

- формирование положительного отношения к труду; 

Содержание Направлено на формиро-

вание у детей навыков 

игровой деятельности, 

приобщение их к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам взаи-

моотношения со сверст-

никами и взрослыми, в 

том числе моральным, 

обогащение первичных 

представлений о гендер-

ной и семейной принад-

лежности.  

 Направлено на совер-

шенствование и обогаще-

ние навыков игровой дея-

тельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение 

их к элементарным обще-

принятым нормам и пра-

вилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрос-

лыми, в том числе мо-

ральным, обогащение 

первичных представле-

ний о гендерной и семей-

ной принадлежности. 

Направлено на всесто-

роннее развитие у детей с 

ТНР навыков игровой 

деятельности, дальней-

шее приобщение их к 

элементарным общепри-

нятым нормам и прави-

лам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослы-

ми, в том числе мораль-

ным, обогащение первич-

ных представлений о ген-

дерной и семейной при-

надлежности. 

Направления 

работы 

- формирование пред-

ставлений детей о много-

образии окружающего их  

мира людей и рукотвор-

ных материалов; 

- воспитание правильного 

отношения к людям и 

вещам; 

- обучение способам по-

ведения в обществе, от-

ражающим желания, воз-

можности и предпочтения 

детей.  

- продолжение общераз-

вивающей и коррекцион-

ной работы по обогаще-

нию личностных пред-

ставлений детей, пред-

ставлений о семье, дет-

ской организации; 

- формирование первич-

ных представлений и сво-

ей стране (России), стра-

нах ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- формирование и обога-

щение первичных пред-

ставлений об элементар-

ных правилах речевого 

этикета, навыков куль-

турного поведения; 

- уточнение и совершен-

ствование использования 

детьми с ТНР коммуни-

кативных средств, прояв-

ляющихся в игре; 

- развитие дифференци-

рованного интереса к те-

атрализованным играм; 

- овладение навыками 

перевоплощения; 

- стимулирование у детей 

потребности в сотрудни-

честве; 

- активизация речевой 

деятельности, накопление 

словарного запаса; 

- расширение знакомых 

образовательных ситуа-

ций, направленных на 

стимулирование потреб-

ности детей в сотрудни-

честве, в кооперативных 

действиях со сверстника-

ми; 

-продолжение работы по 

активизации речевой дея-

тельности, по обогащение 

и систематизации словар-

ного запаса. 

- формирование у детей 

интеллектуальной и мо-

тивационной готовности 

к школьному обучению; 

- активное развитие по-

знавательного интереса. 

Разделы 1. Игра; 

2. Представления о мире и 

рукотворных материа-

лах; 

3. Безопасное поведение в 

1. Игра; 

2. Представления о мире и 

рукотворных материа-

лах; 

3. Безопасное поведение в 

1. Игра; 

2. Представления о мире и 

рукотворных материа-

лах; 

3. Безопасное поведение в 
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быту; 

4. Труд.  

быту, социуме, приро-

де; 

4. Труд. 

быту, социуме, приро-

де; 

4. Труд. 

Методы и фор-

мы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации со-

держания 

Специально-

организованная предмет-

но-практическая деятель-

ность, индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, сво-

бодная деятельность.  

Специально-

организованная предмет-

но-практическая деятель-

ность, индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, сво-

бодная деятельность, це-

левые прогулки, наблю-

дения, поручения. 

Специально-

организованная предмет-

но-практическая деятель-

ность, индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, сво-

бодная деятельность, це-

левые прогулки, наблю-

дения, поручения, экс-

курсии.  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Таблица 7. 

 
 1 ступень обучения: 

младший дошкольный 

возраст 

2 ступень обучения: 

средний дошкольный воз-

раст 

3 ступень обучения: 

старший дошкольный 

возраст 

Цели:  Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.  

Содержание В процессе различных 

видов деятельности, осу-

ществляемых вместе со 

взрослыми, дети узнают о 

функциональных свой-

ствах и назначениях  объ-

ектов, учатся анализиро-

вать их, устанавливать 

причинные, временные и 

другие связи и зависимо-

сти между внутренними, 

внешними, простран-

ственными свойствами.  

Повышение познаватель-

ной активности детей. 

 

Расширение представле-

ний о функциональных 

свойствах и назначениях 

объектов, стимулирую-

щих их анализу, исполь-

зуя вербальные средства 

общения. Установление 

причинно-следственных, 

временных и других свя-

зей и зависимостей меж-

ду внутренним и внеш-

ними свойствами.  

Направления 

работы 

- развитие у детей с ТНР 

познавательной активно-

сти; 

-обогащение их сенсомо-

торного и сенсорного 

опыта; 

- формирование предпо-

сылок познавательно-

исследовательской и кон-

структивной деятельно-

сти; 

-формирование элемен-

тарных математических 

представлений.  

- дальнейшее обогащение 

и сенсомоторного и сен-

сорного опыта; 

- развитие познавательно-

исследовательской и кон-

структивной деятельно-

сти; 

- формирование элемен-

тарных математических 

представлений; 

- формирование целост-

ной картины мира, рас-

ширение кругозора детей. 

- дальнейшее обогащение 

и сенсомоторного и сен-

сорного опыта; 

- развитие познавательно-

исследовательской и кон-

структивной деятельно-

сти; 

- формирование элемен-

тарных математических 

представлений; 

- формирование целост-

ной картины мира, рас-

ширение кругозора детей. 

Разделы 1. Конструктивные игры 

и конструирование; 

2. Представления о себе 

и об окружающем 

природном мире; 

3. Элементарные мате-

матические представ-

ления. 

1. Конструктивные игры 

и конструирование; 

2. Представления о себе 

и об окружающем 

природном мире; 

3. Элементарные мате-

матические представ-

ления. 

1. Конструктивные игры 

и конструирование; 

2. Представления о себе 

и об окружающем 

природном мире; 

Элементарные мате-

матические представ-

ления. 

Методы и фор- Наблюдения за объектом, Наблюдения за объектом, Наблюдения за объектом, 
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мы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации со-

держания 

демонстрация объектов, 

элементарные опыты, 

упражнения и различные 

игры.  

демонстрация объектов, 

элементарные опыты, 

упражнения и различные 

игры. 

демонстрация объектов, 

элементарные опыты, 

упражнения и различные 

игры, тематические про-

гулки, беседы, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Таблица 8. 

 
 1 ступень обучения: 

младший дошкольный 

возраст 

2 ступень обучения: 

средний дошкольный воз-

раст 

3 ступень обучения: 

старший дошкольный 

возраст 

Цели: - овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружа-

ющими; 

- развитие всех компонентов речевой функциональной системы (лексической сто-

роны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи 

– диалогической и монологической) в различных формах и видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание На 1 ступени обучения 

содержание образова-

тельной области «Рече-

вое развитие» соотно-

сится с содержанием 

логопедической работы. 

Направлено стимулиро-

вание речевой активно-

сти детей и  формирова-

ние у детей с ТНР по-

требности в общении и 

элементарных комму-

никативных умений.  

Формирование мотива-

ционно-потребностного 

компонента речевой де-

ятельности, развитие еѐ 

когнитивных предпосы-

лок: восприятие, память, 

внимание, мышление. 

Различение, уточнение, 

обобщение предметных 

понятий становится ба-

зой для развития актив-

ной речи детей. 

Становление связной 

речи – ведущее направ-

ление в работе в рамках 

данной области на 1 

ступени обучения.  

Основная цель: формиро-

вание связной речи.    

Работа направлена на сти-

мулирование речевой ак-

тивности детей и  форми-

рование у детей с ТНР по-

требности в общении и 

элементарных коммуника-

тивных умений.  Формиро-

вание мотивационно-

потребностного компонен-

та речевой деятельности, 

развитие еѐ когнитивных 

предпосылок: восприятие, 

память, внимание, мышле-

ние. 

Основная задача-

формирование вербализо-

ванных представлений об 

окружающем мире. 

Направлено стимулиро-

вание речевой активности 

детей и  формирование у 

детей с ТНР потребности 

в общении и элементар-

ных коммуникативных 

умений. 

Формирование мотиваци-

онно-потребностного 

компонента речевой дея-

тельности, развитие еѐ 

когнитивных предпосы-

лок: восприятие, память, 

внимание, мышление. 

Включение в работу по 

развитию речи занятий по 

подготовке к обучению 

грамоте (совместно с 

учителем-логопедом). 

Направления 

работы 

 

 

- формирование верба-

лизованных представ-

лений об окружающем 

мире, дифференциро-

ванного восприятия 

предметов и явлений, 

элементарных обобще-

- расширение активного 

словаря (номинативного, 

адъективного, предикатив-

ного); 

- развитие умения выпол-

нять словесные инструк-

ции, выраженные различ-

Ведущее направление – 

развитие связной речи 

детей. 

- расширение и система-

тизация активного слова-

ря (номинативного, адъ-

ективного, предикативно-
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ний в сфере предметно-

го мира; 

- ознакомление детей с 

доступными способами 

и средствами (как вер-

бальными, так и невер-

бальными) взаимодей-

ствия с окружающими 

людьми; 

- развитие потребности 

во взаимодействии со 

взрослыми и сверстни-

ками и доступной рече-

вой активности; 

- стимулирование раз-

вития лексикона, спо-

собности к подражанию 

речи; 

- работа по обучению 

детей составлять фразы: 

распространять предло-

жения, грамматически и 

интонационно оформ-

лять его. 

- стимулирование диа-

логической формы 

связной речи в различ-

ных видах детской дея-

тельности.  

ными по сложности син-

таксическими конструкци-

ями; 

- обучение ситуативной 

речи, в процессе которой 

слова и элементарные фра-

зы могут дополняться же-

стами.  

- работа с литературными 

произведениями.  

го); 

- развитие умения выпол-

нять словесные инструк-

ции, выраженные различ-

ными по сложности син-

таксическими конструк-

циями; 

- формирование связной 

речи, еѐ основных функ-

ций (коммуникативной, 

регулирующей, познава-

тельной); 

- рассказывание о пред-

метах, игрушках, по сю-

жетным картинкам, отоб-

ражающим бытовой, 

предметно-практический, 

игровой, эмоциональный 

и познавательный опыт 

детей; 

- широкое использование 

символических средств: 

рисование, театрализо-

ванные игры; 

- работа по ознакомлению 

с литературными источ-

никами; 

Разделы 1. Коммуникация; 2. Чтение художественной литературы; 

Методы и фор-

мы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации со-

держания 

Игровая, изобретатель-

ная и конструктивная 

деятельность; речевые и 

дидактические игры, 

игровые ситуации, иг-

ры-драматизации, показ 

настольного театра.  

Игровая, изобретательная и 

конструктивная деятель-

ность; речевые и дидакти-

ческие игры, игровые ситу-

ации, игры-драматизации, 

показ настольного театра, 

проектная деятельность, 

составление рассказов по 

игрушке, картинке, серии 

картин, из опыта.  

Игровая, изобретательная 

и конструктивная дея-

тельность; речевые и ди-

дактические игры, игро-

вые ситуации, игры-

драматизации, показ 

настольного театра, про-

ектная деятельность, со-

ставление рассказов по 

игрушке, картинке, серии 

картин, из опыта. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Таблица 9. 

 
 1 ступень обучения: 

младший дошкольный 

возраст 

2 ступень обучения: сред-

ний дошкольный возраст 

3 ступень обучения: 

старший дошкольный 

возраст 

Цели: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Содержание Формирование эстети-

ческого мировосприятия 

детей с ТНР 

Стимулирование интереса 

к произведениям декора-

тивно-прикладного искус-

ства и музыкальным про-

изведениям (с учѐтом 

национально-

Самостоятельная изобра-

зительная деятельность 

(как целенаправленный 

процесс, имеющий ре-

зультат). Проявление са-

мостоятельности и твор-
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регионального компонен-

та).  

чества на занятиях. 

Направления 

работы 

 - формирование эстети-

ческой установки и эс-

тетической эмоции; 

развитие продуктивной 

деятельности детей; 

- развитие детского 

творчества; 

- закрепление у детей 

ощущения удовольствия 

и радости от полученно-

го результата творче-

ства; 

- формирование нерече-

вых и речевых умений 

детей выражать свои 

эмоции, радость, инте-

рес и удовольствие от 

своей деятельности.  

 

 - активное познание мира 

музыки, живописи; 

- использование получен-

ных представлений в раз-

ных видах детской дея-

тельности, прежде всего 

игре.  

- решение изобразитель-

ных задач (нарисовать, 

слепить, сделать аппли-

кацию) и может включать 

отдельные игровые ситу-

ации; 

- коллективная деятель-

ность детей; 

- продолжение формиро-

вания потребностного-

мотивационного, целево-

го, содержательного, 

опреационального и ре-

зультативного компонен-

тов изобразительной дея-

тельности; 

- усиление социальной 

направленности содержа-

ния рисования, лепки, 

аппликации. 

Разделы 1. Изобразительное творчество; 

2. Музыка 

Методы и фор-

мы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации со-

держания 

Наблюдение, рассмат-

ривание произведений 

книжной графики, твор-

ческие здания, предмет-

но-практическая дея-

тельность, изготовление 

украшений, организация 

выставок.  

Наблюдение, рассматрива-

ние произведений книжной 

графики, творческие зда-

ния, предметно-

практическая деятельность, 

изготовление украшений, 

организация выставок. 

Наблюдение, рассматри-

вание произведений 

книжной графики, твор-

ческие здания, предмет-

но-практическая деятель-

ность, изготовление 

украшений, организация 

выставок, тематические 

экскурсии.  

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Таблица 10. 

 
 1 ступень обучения: 

младший дошкольный 

возраст 

2 ступень обучения: сред-

ний дошкольный возраст 

3 ступень обучения: 

старший дошкольный 

возраст 

Цели: - охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья; 

- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физиче-

ской культурой; 

- гармоничное физическое развитие.  

Содержание Занятия физкультурой, 

утренняя зарядка, бод-

рящая зарядка после 

дневного сна, подвиж-

ные игры, физкультур-

ные упражнения, про-

гулки, спортивные раз-

влечения, ЛФК, а так же 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

и представлений о здо-

ровом образе жизни. 

Разнообразные формы ра-

боты, которые отражают 

тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим 

и медицинским аспектами 

коррекционно-

воспитательной деятельно-

сти (см. 1-ю ступень обу-

чения).  

Область «Физическое раз-

витие» - основа интегри-

рующая сенсорно-

Формирование созна-

тельного понимания 

необходимости здорового 

образа жизни, интереса, 

стремления заниматься 

спортом, желания участ-

вовать в подвижных и 

спортивных играх со 

сверстниками, самим их 

организовывать.  

В структуре каждого за-

нятия выделяются разми-
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Область «Физическое 

развитие» - основа инте-

грирующая сенсорно-

перцептивное и мотор-

но-двигательное разви-

тие детей.  

перцептивное и моторно-

двигательное развитие де-

тей. 

ночная, основная, релак-

сационная части.  

Физическое воспитание 

тесно связано с развитием 

музыкально-ритмических 

движений. 

Направления 

работы 

 Тесно связаны с зада-

чами и содержанием 

логопедической работы, 

образовательных обла-

стей «Познавательное 

развитие», «Социально-

коммуникативное раз-

витие», «Художествен-

но-эстетическое разви-

тие». 

 - сохранение и укрепление 

физического и психическо-

го здоровья детей; 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

- формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни.  

- развитие физических ка-

честв; 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей; 

- формирование у воспи-

танников потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенство-

вании.  

- дальнейшее развитие 

физических качеств де-

тей; 

- формирование потреб-

ности в ежедневной осо-

знанной двигательной 

активности (в ходе раз-

личных режимных мо-

ментов); 

 

Разделы 1. Физическая культура; 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Методы и фор-

мы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации со-

держания 

Занятия физкультурой, физкультурные досуги, спор-

тивные праздники.  

Занятия физкультурой, 

физкультурные досуги, 

спортивные праздники. 

Занятия логоритмикой, 

подвижные игры.  

 

Развитие игровой деятельности  

Таблица 11. 

 
Основные цели и 

задачи 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

- Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональ-

но-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и соци-

ально-коммуникативное).  

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуля-

ции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения вза-

имодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситу-

ации. 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы  

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Подвижные игр 

3. Театрализованные игры 

4. Дидактические игры 

Методические 

пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

Губанова Н.Ф. Деятельность в детском саду. Программа и методические реко-

мендации. Для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез,, 2010.  
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Культурно-досуговая деятельность 

Таблица 12. 

 
Основные цели и 

задачи 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам поз-

воляет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоцио-

нальное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Содержание пси-

холого-

педагогической 

работы  

1. Отдых 
2. Развлечения 
3. Праздники 
4. Самостоятельная деятельность воспитанников 

 

 

2.2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нару-

шений развития детей с ОВЗ (коррекционная работа с детьми с ТНР) 

 
Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с ОВЗ в ГБДОУ представ-

ляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» 

Российской Федерации. 

Задачи развития речи для детей с ТНР: 

- формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, 

грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ни-

ми. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речево-

го слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, уда-

рение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, па-

дежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и моно-

логической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращен-

ную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необ-

ходимые для более сложной формы общения - монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. Формирование 
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элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обуче-

нию грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 

развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, они тесно связаны между со-

бой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребѐнок пра-

вильно и чѐтко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочета-

ниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого раз-

вития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявля-

ются все достижения ребѐнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач 

на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективно-

го развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется 

во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятель-

ность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельно-

сти, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Организационными формами работы групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами 

(по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адек-

ватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребѐнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ГБДОУ: логопедов, музыкального руководителя. 

Их деятельность направлена на: 

- коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

- формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- успешную адаптацию к жизни в обществе; 

- формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компе-

тентности воспитанников; 

- формирование готовности к обучению в школе. 

Специфические задачи: 

- Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

- Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с тяжелыми нарушениями 

речи в единое образовательное пространство. 

Вся система коррекционно-педагогической работы ГБДОУ призвана обеспечить равно-

правное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обще-

стве. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи: 

-  Определение особых образовательных потребностей детей с ТНР. 

- Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, имею-

щими ТНР по следующим направлениям: 

- Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 

- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, зву-

копроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

- Развитие навыков связной речи; 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
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- Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой готовности 

к школьному обучению. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ТНР с учѐтом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответ-

ствии рекомендациями ТМПК). 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

В логопедических группах речевые занятия проводит учитель-логопед. Подгруппы орга-

низуются с учетом уровня актуального развития детей и имеют подвижный состав. Занятия 

учителя-логопеда, педагога-психолога с детьми по подгруппам чередуются с занятиями воспи-

тателей по всем разделам: 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с це-

лой группой детей по музыкальному воспитанию и физической культуре. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными 

знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических функ-

ций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных усло-

виях способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интере-

сах, мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

Сентябрь и май отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В конце 

сентября специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ГБДОУ сов-

местно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы 

групп на предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится заседание ПМПк по 

результатам итоговой диагностики развития детей и определения эффективности работы всех 

специалистов. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве тре-

бует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Задачи работы с 

детьми с общим недоразвитием речи заключаются в формировании лексико-грамматических 

средств речи, звукопроизношения и фонематических процессов, в целом связной речи в соот-

ветствии с возрастными нормативами и подготовке детей к овладению грамотой. 

В ГБДОУ функционируют группы компенсирующей направленности для детей (от 3 до 7 

лет) с ТНР. 

Работают специалисты: воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре, психолог.  

  

Организация коррекционно-образовательного процесса 

В соответствии Образовательной программе для детей с ОВЗ (ТНР) коррекционное 

направление  является приоритетным,  так как  его  целью  является  выравнивание  речевого  и  

психофизического развития  детей.  Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда  обеспечи-

вает индивидуализированный  и  системный  подход  к  коррекции  речевых  нарушений  у  де-

тей. 

Воздействуя на  все  стороны  развития  и  личность  ребенка,  активно  вовлекая  в кор-

рекционный  процесс  педагогов  ГБДОУ  и  родителей,  он  добивается  высокой  и устойчивой 
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результативности в коррекционно-речевой работе с детьми даже при тяжелых нарушениях ре-

чи.  

Все  педагоги  следят  за  речью  детей  и  закрепляют  навыки,  сформированные учите-

лем-логопедом.  Кроме  того,  все  специалисты  под  руководством  учителя-логопеда занима-

ются  коррекционно-развивающей  работой,  участвуют  в  исправлении  речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

 

Рис. 1. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 
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Помимо установления доминирования в логопедической работе потребностей, интересов 

и возможностей ребенка и определения роли логопеда как организатора и координатора кор-

рекционно-педагогических влияний, приведенная выше модель позволяет выделить  линии вза-

имодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса.  

Линии: логопед— ребенок с нарушениями речи, педагогический коллектив ГБДОУ— ре-

бенок с нарушениями речи, родители— ребенок с нарушениями речи, психолог – ребенок с 

нарушениями речи -  предусматривают оказание собственно коррекционно-речевой помощи 

ребенку с нарушениями речи. 

В рамках линий логопед — педагогический коллектив ГБДОУ, логопед — родители,  (пе-

дагогический коллектив ГБДОУ— родители, психолог – родители, психолог – педагогический 

коллектив - осуществляются консультативно-методическое взаимодействие и содержательные 

контакты участников коррекционно-педагогического процесса. 

 

Структура коррекционной работы 

 

Структура коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического, коррекцион-

но-развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-педагогического модулей. 

Модульный принцип позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации инди-

видуального образовательного маршрута. 

 

Диагностический модуль 

Задачи модуля: 

- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребѐнка при освоении 

основной общеобразовательной программы; 

-определить причины трудностей, возникающих у ребѐнка при освоении основной обще-

образовательной программы.  

Ребенок с речевыми нарушениями 

Учитель-логопед Педагогический коллектив ОУ 
Родители 

Психолог 
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Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребенка различ-

ными специалистами. 

 

Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень специалистов, изу-

чающих причины затруднений ребенка при освоении основной образовательной программы. 

  

Комплексное изучение ребѐнка 

Таблица 13. 

 
Направление Содержание работы Кем выполняется 

работа 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического здо-

ровья, изучение медицинской документации. 

Медицинские ра-

ботники. 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня развития ребѐнка, 

определение зоны ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникающих у ребѐнка по мере освоения 

основной общеобразовательной программы, причин воз-

никновения данных трудностей. 

 

Воспитатель, лого-

пед. 

Социально-

педагогическое 

 

Изучение семейных условий воспитания ребѐнка.  Воспитатель, лого-

пед. 

 

Основным документом, заполняемым специалистами, является «Диагностическая карта 

обследования». 

Таблица 14. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Задачи модуля: 

- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы; 

-разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребѐнка необходи-

мыми специалистами при освоении основной общеобразовательной программы (на основе 

полученных диагностических данных); 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребѐнка, ис-

пытывающего трудности в освоении основной общеобразовательной программы. 

Коррекционно-развивающиий модуль обеспечивает создание педагогических условий для 

коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных ди-

агностических данных. 

 

Условия, необходимые для реализации коррекционно-развивающей работы: 

- использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с 

ОВЗ, а также специальных методов и приѐмов обучения и воспитания; 

- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ необходи-

мую помощь; 

- организация и проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-педагогического со-

провождения ребѐнка с ОВЗ 
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Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-педагогического сопро-

вождения ребѐнка с ОВЗ: 

- даѐт представление о видах трудностей, возникающих у ребѐнка при освоении основной 

общеобразовательной программы;  

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, 

задания для коррекции.  

Он разрабатывается на основе следующих документов:  

- диагностической карты обследования 

- карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей наиболее типич-

ные трудности; причину возникновения данной трудности, комплекс заданий для коррекцион-

ной работы по преодолению трудностей. 

Таблица 15. 

 

Оздоровительно-профилактический модуль 

Задачи модуля: 

 -создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 -обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребѐнка с ОВЗ. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение индивидуальных профи-

лактических мероприятий в соответствии с имеющимися условиями. Медико-педагогическое 

сопровождение за развитием ребѐнка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической рабо-

ты учреждения. 

Социально-педагогический модуль 

Задачи модуля: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

- взаимодействие с семьѐй ребѐнка с ОВЗ и социальными партнѐрами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образо-

вания педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям, кон-

сультативную деятельность. 

 

Результаты коррекционной работы 

Результаты реализации коррекционной работы ориентируются на освоение детьми с ОВЗ 

образовательной программы дошкольного образования. Динамика развития детей отслеживается 

по мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по 

которому свидетельствует о снижении  количества трудностей при освоении основной общеоб-

разовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником общеобразовательной 

программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в уста-

новленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков.  
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Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Таблица 16. 

 
Напра

вление 

рабо-

ты 

Содержание работы 

Формы организации, 

виды деятельности.  Цели, задачи 

Программа 

Основная 
Дополнитель-

ная 

Диа-

гно-

стиче-

ское 

Цель:  

определение уровня доречевых 

процессов и  речевого развития  

ребенка. 

Задачи: 

- определение уровня сформиро-

ванности мыслительной деятель-

ности детей, еѐ основных компо-

нентов; 

- определение уровня развития 

общих речевых навыков; 

- оценка степени сформированно-

сти кинетического и кинестетиче-

ского компонентов общей, ручной 

и артикуляторной моторики; 

- оценка способности понимания 

речи; 

-  оценка состояния фонетической 

стороны речи, звукослоговой 

структуры слова; 

- определение уровня развития  

фонематических  

процессов; 

- определение объѐма предметно-

го, предикативного, адъективного 

словарного запаса импрессивной и 

экспрессивной речи; 

- определение особенностей и сте-

пени  сформированности 

грамматического строя речи; 

- определение уровня развития 

связной речи; 

- анализ результатов диагностики 

(конкретизация затруднений и 

проблем ребѐнка в речевом разви-

тии; формирование подгрупп для 

проведения занятий, определение 

оптимального образовательного 

маршрута ребѐнка); 

- планирование дальнейшей кор-

рекционно-развивающей работы с 

детьми; 

- Нищева Н.В. 

Комплексная 

образователь-

ная программа 

дошкольного 

образования 

для детей с тя-

желыми нару-

шениями речи 

(общим недо-

развитием ре-

чи) с 3 до 7 лет. 

Издание тре-

тье, перерабо-

танное и до-

полненное в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

СПб: Детство-

Пресс, 2019 

Иншакова О.Б. 

Альбом для 

логопеда. – М.: 

ВЛАДОС, 

2014. – 279 с. 

Нищева Н.В. 

Картинный 

материал к ре-

чевой карте 

ребѐнка с ОНР. 

– 

СПб.:ДЕТСВО-

ПРЕСС, 2008. – 

16 с. + цв. вкл. 

Нищева Н.В. 

Серия карти-

нок для обуче-

ния дошколь-

ников расска-

зыванию. – 

СПб.:ДЕТСВО-

ПРЕСС, 2008. - 

16 с. 

Смирнова И.А. 

Логопедиче-

ский альбом 

для обследова-

ния фонетико-

фонематиче-

ской системы 

речи. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

г. – 56 с.  

Смирнова И.А. 

Логопедиче-

ский альбом 

для обследова-

ния лексико-

грамматиче-

ского строя и 

связной речи. 

СПб.:«ДЕТСТ

ВО-ПРЕСС», 

2012. – 52 с. 

Срезы для отслежива-

ния динамики разви-

тия и уточнения 

направлений  

Коррекционно-

развивающей работы: 

- первый (в начале 

учебного года) позво-

ляет разработать оп-

тимальную для всей 

группы и для каждого 

ребенка программу 

логопедической и об-

щеразвивающей рабо-

ты; 

- второй (в конце 

учебного года)  

дает полное представ-

ление о динамике раз-

вития ребенка в тече-

ние года и на этой ос-

нове позволяет наме-

тить общие перспекти-

вы дальнейшей лого-

педической и обще-

развивающей работы с 

ним. 

Виды деятельности: 

- наблюдение за деть-

ми в ходе совместной 

деятельности и ре-

жимные моменты; 

- беседы с родителями; 

- проведение процеду-

ры обследования ком-

понентов речевого 

развития ребѐнка; 

- заполнение индиви-

дуальных карт воспи-

танников; 

- составление перспек-

тивного и календарно-

тематического плани-

рования коррекцион-

но-развивающей рабо-

ты. 

Кор-

рек-

цион-

1-я ступень обучения (младший 

дошкольный возраст). 

Задачи: 

Примерная 

адаптирован-

ная основная 

 
 

Подгрупповые, инди-

видуальные занятия 
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но-

разви-

ваю-

щая 

работа 

с деть-

деть-

ми 

- преодоление речевого и нерече-

вого негативизма у детей (чувство 

неуверенности, ожидание неуспе-

ха), формирование 

устойчивого эмоционального кон-

такта с учителем-логопедом и со 

сверстниками,  

развитие положительных эмоцио-

нальных отношений детей к заня-

тиям;  

- развитие когнитивных предпосы-

лок речевой деятельности, форми-

рование речи 

во взаимосвязи с развитием вос-

приятия,  

внимания, памяти, мышления; 

- развитие интереса к окружающей 

действительности и познаватель-

ной активности детей; 

- расширение понимания речи 

детьми;  

- развитие потребности в общении 

и формирование элементарных 

коммуникативных умений, обуче-

ние детей взаимодействию с окру-

жающими взрослыми и сверстни-

ками;  

- развитие у детей способности 

отражать в  

речи содержание выполненных 

действий  

(вербализация действий детьми);  

- формирование элементарных 

общих речевых умений. 

 

2-я ступень обучения (средний до-

школьный возраст). 

- развитие произвольной мысли-

тельной деятельности детей и 

формирование ее  

основных компонентов;  

- способствование развитию у де-

тей заинтересованности в деятель-

ности, накоплению знаний, доста-

точных для решения поставленных 

задач, формированию навыка са-

моконтроля; поддержание поло-

жительного эмоционального со-

стояния 

детей в течение всего занятия;  

- совершенствование кинестетиче-

ской и  

кинетической основы движений 

детей в  

процессе развития общей, ручной 

и артикуляторной моторики;  

- расширение возможностей пони-

мания  

образователь-

ной програм-

мой для до-

школьников с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи/ Под ред. 

проф. Л.В. Ло-

патиной. – 

СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Ба-

ряевой, 2015.  
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детьми речи параллельно с расши-

рением  

их представлений об окружающей 

действительности и формировани-

ем познавательной деятельности;  

- обогащение предметного (суще-

ствительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прила-

гательные) словаря импрессивной 

и экспрессивной речи в ономасио-

логическом (обращается внимание 

на названия объектов) и семасио-

логическом (обращается внимание 

на семантику слова) аспектах;  

- формирование грамматических 

стерео-типы словоизменения и 

словообразования  

в импрессивной и экспрессивной 

речи;  

- формирование синтаксических 

стереотипов и способствование 

усвоению синтаксических связей в 

составе предложения;  

- расширение возможностей уча-

стия детей  

в диалоге, формирование их моно-

логической речи;  

- формирование у детей умения 

включать  

в повествование элементы описа-

ний действующих лиц, природы, 

диалоги героев  

рассказа, соблюдая последова-

тельность  

рассказывания;  

- осуществление коррекции нару-

шений  

дыхательной и голосовой функ-

ций;  

- создание благоприятных условий 

для  

последующего формирования 

функций  

фонематической системы;  

- осуществление коррекции нару-

шений  

фонетической стороны речи, раз-

витие фонематических процессов. 

 

3-я ступень обучения (старший 

дошкольный возраст). 

- совершенствование процессов 

слухового  

и зрительного восприятия, внима-

ния, памяти, мыслительных опера-

ций анализа,  

синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации;  
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- развитие общей, ручной, артику-

ляторной 

моторики;  

- осуществление коррекции нару-

шений  

дыхательной и голосовой функ-

ций;   

- расширение объема импрессив-

ной и экспрессивной речи и уточ-

нение предметного 

(существительные), предикативно-

го (глаголы) и адъективного (при-

лагательные)  

компонентов словаря, ведение ра-

боты по  

формированию семантической 

структуры  

слова, организации семантических 

полей;  

- совершенствование восприятия, 

дифференциации и навыков упо-

требления детьми грамматических 

форм слова и словообразователь-

ных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

- совершенствование навыков 

связной речи детей;  

- ведение работы по коррекции 

нарушений фонетической стороны 

речи, по развитию фонематиче-

ских процессов;  

- формирование мотивации детей к 

школьному обучению, обучение 

основам грамоты. 

 

Работа учителя-логопеда с родителями 

 Таблица 17. 

 

Формы работы Сроки 

Групповые консультации по плану 

Индивидуальная непосредственно-образовательная деятельность 

с участием родителей «Среда у логопеда» 
еженедельно 

Открытые мероприятия для родителей («видео-презентации») 2 раза в год: октябрь, ап-

рель 

Оформление стендовой информации: рекомендации по организа-

ции речеразвивающего взаимодействия дома еженедельно 

Индивидуальные рекомендации по закреплению речевых навы-

ков 
еженедельно 

Персональный профессиональный сайт  По плану 
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Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного процесса 

 

Таблица 18 

 

Форма работы Сроки 

Сбор и обобщение результатов диагностики 2 раза в год 

Составление расписания индивидуальных коррекционно-

развивающих видов деятельности: музыкальная культура, физи-

ческая культура. 

ежемесячно 

Консультации ежедневно 

Ведение тетради связи с воспитателями  

- тематические задания еженедельно 

- задания для индивидуальной работы ежедневно 

Проведение совместных режимных моментов ежедневно 

Бинарные занятия, совместные мероприятия, праздники по расписанию ГБДОУ 

 

В режиме дня предусмотрен такой вид деятельности, как индивидуальная работа вос-

питателя с малой подгруппой детей по заданию учителя - логопеда (коррекционный час). 

Отбор детей и содержание деятельности определяют названные специалисты. Целью этой 

деятельности является развитие познавательной деятельности, речи, закрепление навыков и 

умений, связанных с освоением Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР). Содер-

жание работы определяют специалисты, которые оставляют задания для индивидуальной ра-

боты в «Тетради взаимосвязи с воспитателями». Чтобы обеспечить оптимальную эффектив-

ность воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей подбираются 

знакомые дидактические игры, другим детям - подбираются графические задания и упраж-

нения, а один воспитанник или малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с 

воспитателем. Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети меняются 

местами. Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры и упражнения, которые 

уже им хорошо знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия и, которые 

носят закрепляющий характер. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов 

Таблица 19. 

 

Формы коррекцион-

ной работы 
Содержание коррекционной работы (ежедневно) 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двига-

тельной активности, ориентировки в пространстве 

Коррекционная 

бодрящая 

гимнастика 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 

Ситуативные бесе-

ды при проведении 

режимных моментов 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекцион-

ных занятиях Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекцион-

ных занятиях 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую дея-

тельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная ра-

бота по заданию 

учителя-логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи. Коррекция звукопро-

изношения. 

Артикуляционная гимнастика, обогащение лексики 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвиж-

ные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи 

Дежурства Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи 

Развитие мелкой и общей моторики. Обогащение лексики. 
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Интеграция содержания коррекционной работы в систему образовательной деятельно-

сти групп 

Таблица 20. 

 

Н
а

п
р

а
вл

ен
и

я
 

ло
го

п
ед

и
ч
ес

к
о

й
 

р
а

б
о

т
ы

 

Образовательные обла-

сти «Познавательное», 

«Речевое развитие» 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная об-

ласть «Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

Образовательная 

область «Художе-

ственно -

эстетическое раз-

витие» 

Н
ер

еч
ев

ы
е 

п
си

х
и

ч
ес

к
и

е 
ф

у
н

к
ц

и
и

 

Совершенствовать про-

цессы слухового и зри-

тельного восприятия, 

внимания, памяти, мыс-

лительных операций ана-

лиза, синтеза, сравнения, 

обобщения, классифика-

ции; закреплять пред-

ставления детей о форме, 

величине, пространствен-

ных отношениях элемен-

тов в конструкции; со-

вершенствование навыка 

стереогноза; обучение 

классификации предме-

тов и их объединению во 

множество по трѐм-

четырѐм признакам; рас-

ширение зрительной, 

слуховой и слухоречевой 

памяти; совершенствова-

ние процессов запомина-

ния и воспроизведения.  

 

 

Развивать значимые 

для профилактики 

детского травматиз-

ма тактильные, ве-

стибулярные, зри-

тельные ощущения 

детей, процессы па-

мяти и вниманию 

Учить детей произ-

вольному мышечно-

му напряжению и 

расслаблению; раз-

вивать точность, 

произвольность дви-

жений; развивать у 

детей двигательную 

память, выполняя 

двигательные цепоч-

ки из четырѐх-шести 

элементов; развивать 

у детей необходимый 

для их возраста уро-

вень слухо-моторной 

и зрительно-

моторной координа-

ции движений; раз-

вивать у детей навы-

ки пространственной 

организации движе-

ний. 

Продолжать учить 

детей правильному 

динамическому и 

статическому дыха-

нию, стимулирую-

щему функциониро-

вание сердечно-

сосудистой системы. 

Развивать воображе-

ние детей в ходе по-

движных, сюжетно-

ролевых и театрализо-

ванных игр с помощью 

воображаемых дей-

ствий; активное разви-

тие познавательного 

интереса (интеллекту-

ального, волевого, по-

знавательного). 

Развивать интерес к 

изобразительной дея-

тельности и еѐ ре-

зультату, стимулируя 

потребность детей 

участвовать в ней; 

уточнять представ-

ления детей об ос-

новных цветах и их 

оттенках, учить сме-

шивать и получать 

оттеночные цвета 

красок; закреплять 

пространственные и 

величинные пред-

ставления детей; раз-

вивать чувство ритма 

в процессе работы с 

кистью, с каранда-

шами, с фломастера-

ми. 

Развивать творческое 

воображение детей. 
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О
б

щ
ая

, 
р
у
ч
н

ая
 и

 а
р

ти
к
у
л
я
то

р
н

ая
 м

о
то

р
и

к
а 

Развивать общую, руч-

ную, артикуляторную мо-

торику; совершенствовать 

кинетическую и кинесте-

тическую основу движе-

ний пальцев рук в про-

цессе занятий с конструк-

тивным материалом; 

Строительно-

конструктивные игры с 

последующим разыгры-

ванием игровых сюжетов; 

Совершенствовать двига-

тельную сферу детей, 

обучая их выполнению 

сложных двигательных 

программ, включающих 

одноимѐнные и последо-

вательные движения для 

организации простран-

ства, создания конструк-

ции из крупного и мелко-

го строительного матери-

ала, собственно констру-

ирование.  

Совершенствовать зри-

тельно-двигательную ко-

ординацию, учить детей 

активно пользоваться со-

относящими движениями 

«взгляд-рука». 

Развивать точность 

произвольных дви-

жений, учить детей 

переключаться с од-

ного движения на 

другое; учить детей 

выполнять движение 

по словесной ин-

струкции взрослых; 

совершенствовать 

умения и навыки од-

новременного вы-

полнения детьми со-

гласованных движе-

ний, а также разно-

имѐнных и разнона-

правленных движе-

ний; формировать 

навыки контроля ди-

намического и стати-

ческого равновесия. 

 

Поддерживать жела-

ние детей изготовлять 

атрибуты для игры, 

учить их этому; фор-

мировать умение мо-

делировать различные 

постройки из крупного 

и мелкого строитель-

ного материала, кото-

рые могут быть ис-

пользованы в процессе 

строительно-

конструктивных, сю-

жетно-ролевых и теат-

рализованных игр.  

 

Совершенствовать 

приемы работы с 

глиной, пластилином 

(разминать, разры-

вать на крупные кус-

ки, соединять, отщи-

пывать мелкие куски, 

раскатывать прямы-

ми и круговыми 

движениями, рас-

плющивать); разви-

вать координацию 

движений рук, зри-

тельно-двигательную 

координацию в про-

цессе рисования, 

лепки, аппликации.  

Развивать координа-

цию движений обеих 

рук, зриетельно-

двигательную коор-

динацию в процессе 

рисования, лепки, 

аппликации. 

Совершенствовать 

пространственную 

ориентировку детей: 

выполнять движения 

по зрительному (кар-

тинке, стрелке-

вектору), слуховому 

и двигательному 

сигналу.  

Учить детей выпол-

нять движения в со-

ответствии с измене-

нием характера му-

зыки (быстро-

медленно) 
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Развивать стремление 

передавать радость, огор-

чение, удовольствие, 

удивление в процессе мо-

делирования социальных 

ситуаций. 

Усваивать в ходе 

игр-драматизаций 

разнообразные выра-

зительные вербаль-

ные и невербальные 

средства; формиро-

вать у детей обще-

функциональные и 

специфические ме-

ханизмы речевой де-

ятельности. 

Продолжать разви-

вать стремление де-

тей передавать 

(изображать, демон-

стрировать) радость, 

огорчение, удоволь-

ствие, удивление.  

Учить детей имити-

ровать движения, 

голоса, преображать-

ся в процессе театра-

лизованных игр; 

учить детей переска-

зывать произведение 

от лица разных пер-

сонажей, используя 

языковые, и интона-

ционно-образные 

средства вырази-

тельности речи. Иг-

ры-имитации образов 

сказочных персона-

жей в соответствии с 

сюжетом произведе-

ния. 

Закреплять ролевые 

действия в соответ-

ствии с содержанием 

игры и умения пере-

носить эти игровые 

действия на ситуа-

ции, тематически 

близкие к знакомой 

игре. 

Усваивать в ходе игр-

драматизаций разно-

образные выразитель-

ные вербальные и не-

вербальные средства; 

формировать у детей 

общефункциональные 

и специфические ме-

ханизмы речевой дея-

тельности. 

Продолжать развивать 

стремление детей пе-

редавать (изображать, 

демонстрировать) ра-

дость, огорчение, удо-

вольствие, удивление.  

Учить детей имитиро-

вать движения, голоса, 

преображаться в про-

цессе театрализован-

ных игр; учить детей 

пересказывать произ-

ведение от лица раз-

ных персонажей, ис-

пользуя языковые, и 

интонационно-

образные средства вы-

разительности речи. 

Игры-имитации обра-

зов сказочных персо-

нажей в соответствии с 

сюжетом произведе-

ния. 

Закреплять ролевые 

действия в соответ-

ствии с содержанием 

игры и умения перено-

сить эти игровые дей-

ствия на ситуации, те-

матически близкие к 

знакомой игре; в про-

цессе игровой дея-

тельности формиро-

вать речевую, интел-

лектуальную, эмоцио-

нальную и физиче-

скую готовность к 

обучению в школе 

Обогащать слуховой 

опыт детей при зна-

комстве с основными 

жанрами, стилями и 

направлениями в му-

зыке; развивать уме-

ние творческой ин-

терпретации музыки 

разными средствами 

художественной вы-

разительности. 

Совершенствовать 

движения детей, от-

ражающие метриче-

скую пульсацию (2/4 

и 4/4), предполагаю-

щую изменение тем-

па движений. 
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Обучать детей составле-

нию графических схем 

слогов, слов.  

Формировать контроль за 

звуками, сформирован-

ными в речи. 

Формировать кон-

троль за звуками, 

сформированными в 

речи. 

Использовать игровые 

приѐмы и технологии 

при коррекции нару-

шений фонетико-

фонематической сто-

роны речи. 

Использовать фольк-

лорного материала и 

текстов литературных 

произведений для ав-

томатизации и диффе-

ренциации звуков. 

Развивать самокон-

троль за звуками, 

введѐнными в речь. 

Использовать худо-

жественные произве-

дения для автомати-

зации и дифференци-

ации звуков. 

Л
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о
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Уточнять, расширять и 

систематизировать эколо-

гические представления 

детей; формировать и 

расширять социальные 

представления. 

Вербализировать полу-

ченные представления; 

расширять и углублять 

представления детей о 

явлениях природы, частях 

суток. 

Развивать речевые уме-

ния, необходимые для 

определения и отражения 

в речи оснований класси-

фикации по ведущему 

признаку (форма, вели-

чина, размер). Учить де-

тей использовать в речи 

математические термино-

логию. 

Продолжать развивать 

способности детей к сло-

вообразованию и слово-

изменению. Знакомить с 

понятием «предложение». 

 

Уточнять и закреп-

лять значения слов,  

отражающих про-

странственные от-

ношения, обознача-

ющих названия дви-

жений, спортивного 

инвентаря, спортив-

ных игр. 

В процессе уточнения 

представлений о себе и 

окружающем мире 

продолжать работу по 

активизации речевой 

деятельности, по даль-

нейшему накоплению 

детьми словарного за-

паса. 

Формировать пред-

ставление о Родине: 

городах России, госу-

дарственной символи-

ке, столице, гимне 

страны и т.д. Учить 

детей понимать и 

устанавливать логиче-

ские связи (причины-

следствие, часть-

целое, род-вид).  

 

Расширять представ-

ления детей о скуль-

птуре малых форм, 

выделяя средства 

выразительности, 

передающие харак-

тер образа; 
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Развивать диалогическую 

форму речи, поддержи-

вать инициативные диа-

логи между детьми, сти-

мулировать их, создавая 

коммуникативные ситуа-

ции. 

Развивать фразовую речь 

в ходе комментированно-

го рисования. Развивать 

все виды словесной регу-

ляции. 

Учить детей последова-

тельности, содержатель-

ности рассказывания, 

правильности лексиче-

ского и грамматического 

оформления высказыва-

ния. 

Учить детей использовать 

при рассказывании сказок 

и других литературных 

произведений наглядные 

модели, операциональные 

схемы, символические 

средства, схематические 

зарисовки, выполненные 

взрослым. 

Отгадывание загадок и 

объяснение пословиц о 

месяцах года. 

Учить детей элемен-

тарно рассказывать о 

своѐм самочувствии, 

побуждая их вер-

бальными и невер-

бальными средства-

ми сообщать взрос-

лому о своѐм само-

чувствии. 

Продолжать учить 

детей операциям 

внутреннего про-

граммирования с 

опорой на реальные 

действия, используя 

вербальные и невер-

бальные средства: 

показ и называние 

картинок, изобража-

ющих игровые ситу-

ации, в которых от-

ражены процессы 

самообслуживания, 

гигиенические про-

цедуры. 

В процессе игровой 

деятельности форми-

ровать речевую, ин-

теллектуальную, 

эмоциональную и 

физическую готов-

ность к школьному 

обучению. 

 

Разыгрывание литера-

турных произведений 

с полным или частич-

ным костюмировани-

ем. 

Учить подробно ха-

рактеризовать главных 

и второстепенных ге-

роев игры; учить детей 

пересказывать произ-

ведение от лица раз-

ных персонажей. 

Учить формулировать 

главную идею литера-

турного произведения 

Расширять умения 

детей анализировать 

объекты перед изоб-

ражением с помощью 

взрослого и самосто-

ятельно, отражать 

воспринятое в речи, 

передавать свойства 

объектов в рисунке, 

лепке, аппликации. 

Учить детей опреде-

лять замысел изоб-

ражения, словесно 

его формулировать, 

следовать ему в про-

цессе работы и реа-

лизовывать его до 

конца, объяснять в 

конце содержание 

получившегося про-

дукта деятельности. 

Развивать у детей 

художественное вос-

приятие произведе-

ний изобразительно-

го искусства, учить 

их эмоционально от-

кликаться на воздей-

ствие художествен-

ного образа, пони-

мать содержание 

произведений и вы-

ражать свои чувства 

с помощью творче-

ских рассказов. 

Сюжетное рисование 

с последующим пе-

ресказом. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников 

с ОВЗ (ТНР) 

Таблица 21. 

 
Отклонения в разви-

тии/возраст 

Направление деятельно-

сти 

Формы работы Ответственный 

специалист 

Тяжелые нарушения речи  

4-5 лет 

Автоматизация речевых 

навыков с учетом пер-

вичного дефекта. 

Педагогический мониторинг. 

Непрерывная образовательная 

деятельность. 

Коррекционная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Логоритмика. 

Антистрессовая гимнастика. Релак-

сация в режимных моментах. Лого-

педические пятиминутки; Подвиж-

ные игры и пальчиковая гимнастика; 

Индивидуальная работа. 

Воспитатель, Музы-

кальный руководи-

тель, 

Инструктор по ФК 

Тяжелые нарушения речи 

 5-6 лет 

Коррекция темпоритми-

ческих характеристик 

речи 

Развитие фонематиче-

ских представлений 

Коррекция артикуляци-

онных нарушений Кор-

рекция грамматической 

структуры речи Активи-

зация умений составлять 

рассказ по действию и 

серии сюжетных карти-

нок 

Мониторинг речевого развития. 

Коммуникативно-речевые занятия. 

Игровые коррекционные занятия. 

Логопедический массаж. Антистрес-

совая гимнастика. Релаксация в ре-

жимных моментах. 

Учитель-логопед 

Тяжелые нарушения речи  

6-7 лет 

Устранение фонетико-

фонематической недо-

статочности 

Коррекция оптико-

пространственных пред-

ставлений 

Развитие навыков ориен-

тация собственного тела 

в пространстве 

Коррекция графомотор-

ных навыков Коррекция 

грамматической струк-

туры речи Развитие диа-

логовой речи 

Мониторинг речевого развития. 

Коммуникативно-речевые занятия. 

Игровые коррекционные занятия. 

Логопедический массаж. Антистрес-

совая гимнастика. Релаксация в ре-

жимных моментах. 

Учитель-логопед 

 

Координация деятельности педагогов и специалистов 

Таблица 22. 

 

Формы 

координации 

деятельности 

Сроки Ответственные Вопросы для обсуждения 

Педагогический 

совет 

Август 

(сентябрь). 

Май. 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующей по 

УВР 

Проектирование и планирование образовательного 

процесса ОУ. Создание психологически безопасной 

образовательной среды. Требования к условиям и ре-

зультатам организации коррекционной работы. 

Направления коррекционной работы на текущий год. 

Организация информационно-консультативной работы 

с родителями по вопросам развития и воспитания де-

тей. Обобщение и изучение эффективного, инноваци-

онного опыта индивидуального творчества воспитате-

лей и специалистов. Анализ результативности коррек-

ционной работы. Эффективность и реализация индиви-

дуальных маршрутов развития воспитанников. 

Методические 

совещания 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно Заместитель за-

ведующей по 

УВР 

Теоретические основы и практические приемы повы-

шения эффективности коррекционной работы. Внедре-

ние здоровьесберегающих педагогических технологий 

в образовательный процесс. Разработка педагогических 

проектов, направленных на реализацию специфики ви-

да ОУ. Результаты оперативного контроля за эффек-

тивностью коррекционной работы. Организация про-

цесса мониторинга. Моделирование и анализ проблем-

ных ситуаций. Анализ и самоанализ педагогической 

деятельности воспитателей и др. специалистов. 
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Консилиумы Октябрь. 

Февраль. 

Май. 

Заместитель за-

ведующей по 

УВР 

Специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребен-

ка в ОУ) диагностика отклонений в развитии и /или со-

стоянии декомпенсации. Профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоционально-личностных пере-

грузок и срывов. Выявление резервных возможностей 

развития ребенка. Определение характера, продолжи-

тельности и эффективности специальной (коррекцион-

ной) помощи в рамках, имеющихся в дошкольном об-

разовательном учреждении возможностей. Построение 

индивидуального образовательного маршрута. Инфор-

мирование родителей об актуальном развитии ребенка 

и организация методической поддержки семьи, направ-

ленной на повышение родительской компетентности. 

 

 

Формы взаимодействия ГБДОУ с другими организациями по обеспечению коррекционной 

работы с детьми 

Таблица 23. 

 
Наименование организации Задачи Формы взаимодействия 

Территориальная медико-

психолого-педагогическая ко-

миссия  

 

Уточнение результатов 

диагностики психических 

особенностей в развитии 

детей. Определение адек-

ватных специальных об-

разовательных условий 

обучения. 
Оказание консультатив-

ной помощи в разрешении 

конфликтов между роди-

телями (законными пред-

ставителями) ребенка и 

ГБДОУ. Составление ре-

комендаций, способству-

ющих реабилитации детей 

с ОВЗ. 

Координационные совещания. Консульта-

ции. 
Семинары. 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Таблица 24. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образователь-

ные области): 

Формы работы 

Младший, средний дошколь-

ный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

 Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем иг-

ра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 
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Дежурство. Просмотр и анализ мультфильмов, видео-

фильмов 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое раз-

витие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами при-

роды, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познаватель-

ное развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений для группового по-

мещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 
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Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

Экспериментирование со зву-

ками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

Создание макетов, коллекций и их оформле-

ние 

Рассматривание эстетически привлекатель-

ных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народ-

ной, классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементар-

ного музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

Танец 

Творческое задание 

Тематические праздники 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Виды деятельности 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействиесо взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперимен-

тирования с ними); 

  восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

но-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 
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Двигательная деятельность 

Таблица 25. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей  

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Игровая деятельность  

Таблица 26. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей  

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

деятельность 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Таблица 27. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

Деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной дет-

ской 

деятельности 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Таблица 28. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей  

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого 

 

 

Создание соответствующей предметно- 

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 
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и детей тематического характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

 

Коммуникативная деятельность 

Таблица 29. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей  

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Таблица 30. 

 

Формы образовательной деятельности 
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Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей  

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской дея-

тельности 

 

Изобразительная деятельность 

Таблица 31. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей  

Занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведе-

ний 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 
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Таблица 32. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель-

ная деятель-

ность детей  

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра 

Слушание музыки, сопро-

вождающей проведение ре-

жимных моментов  

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 

Конструирование из разного материала 

Таблица 33. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей  

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объек-

тов 
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строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

замыслу . Конструирование 

по простейшим чертежам и 

схемам 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.3. принципов и подходов Про-

граммы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в со-

ответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер вза-

имодействия и общения. Образовательная программа дошкольного образования реализует-

ся в следующих организационных формах образовательной деятельности, предусмотрен-

ных ФГОС ДО: 

  совместная деятельность с детьми (образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

  самостоятельная деятельность детей;  

  взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной програм-

мы дошкольного образования.  

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные формы работы, 

соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. Все формы носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития 

двух и более видов детской деятельности.  

Совместная деятельность с детьми строится:  

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

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка;  

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей ).  

 

Образовательная деятельность (ОД) — это элементарная структурообразующая единица учеб-

ного процесса, с реализацией определенной части образовательной программы. Это организаци-

онная форма реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их ин-

теграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществля-

ется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Образова-

тельной программы и решения конкретных образовательных задач. 

 ОД проводится как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям и специа-

листам ориентировать образовательные задачи на уровень ближайшего развития и динамику 

обучения каждого ребенка.  
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Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и вечерний 

отрезок времени в соответствии с режимом группы. 

Совместная деятельность педагога с детьми происходит в процессе режимных моментов: 

утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному 

сну, бодрящей гимнастики после сна. В процессе режимных моментов осуществляется работа по 

формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисципли-

нированности.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в усло-

виях созданных педагогами; обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; содержит в себе 

проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком  разнообразных за-

дач; позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изуча-

емый в совместной деятельности со взрослым. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных видов 

деятельности.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В раннем возрасте, младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образова-

тельных задач. В сетке образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в ка-

честве отдельного вида деятельности, так как она является основой для  всех других видов дет-

ской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнооб-

разных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организо-

ванной образовательной деятельности.  Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрали-

зованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры об-

щения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем до-

школьном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает от-

дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской дея-

тельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделиро-

вания, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слуша-

ния детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на раз-

витие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искус-

ством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произ-

ведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интегра-

цию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами дея-

тельности.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Работа по воспитанию у детей куль-

турно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые про-

водятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, тре-

бования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями дей-

ствующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

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

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтра-

ку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развива-

ющие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудниче-

ства, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональ-

ной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов раз-

нообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных об-

ластей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организо-

ванной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу 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 ак-

тивности и укрепление здоровья детей;  

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнооб-

разных 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 материа-

лом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные 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 пре-

имущественно подгрупповой характер.  

Проектирование современного образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО, нацеливает педагогов на широкое использование культурных практик дошкольников. 

Культурные практики становятся важной структурной единицей образовательного процесса в 

детском саду. 

Термин «культурные практики» ребенка интерпретируется и широко используется в рабо-

тах Н.Б. Крыловой. С точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики дошкольника - это 

обычные для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной дея-

тельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятель-

ности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Содержание современного образования ориентировано на развитие универсальных куль-

турных умений. Такие умения начинают формироваться в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они свидетельствуют 

о готовности и способности ребенка действовать в обстоятельствах жизни и деятельности на ос-

нове культурных норм и выражают:  

• содержание, качество и направленность его действий и поступков;  
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• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и пове-

дения.  

Универсальные культурные умения формируются на основе разнообразных культурных 

практик, специфичных для детей разного возраста. Культурные практики дошкольника нераз-

рывно связаны с его интересами, потребностями (витальными, коммуникативными, деятельност-

ными, игровыми и пр.) и способами самовыражения и «вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия ребенка с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ре-

бенка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 

поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения-изучения-исследования...)»  

Виды и формы культурных практик:  

1.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания твор-

ческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для ОУ самостоятельной игры.  

2.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошколь-

ного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведе-

ний) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обога-

щает представления детей об опыте разрешения тех или иных  проблем, вызывает детей на заду-

шевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отноше-

ния к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы укра-

шаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

3.Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или биб-

лиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспомина-

ния. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природ-

ными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную дея-

тельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? Что порадовало? 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
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журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

4.Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художе-

ственнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале.  

5.Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрово-

го характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-

странственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо признаку 

и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

6. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с ин-

тересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг орга-

низуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом.  

7. Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повы-

шают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, по-

лученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании ново-

го, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

По содержательной направленности развлечения классифицируются на театрализованные 

(кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); познава-

тельные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников, обычаев и 

традиций родной страны, экологические; спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвиж-

ные игры, соревнования и эстафеты; музыкально-литературные, музыкальные концерты;  

 8. Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнѐрской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность 

можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у 

него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 

помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная дея-

тельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать практический опыт, 

добывать его экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать. 

 Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности дошкольников, 

начиная с младшего возраста. Организация проектной деятельности детей позволяет осуществ-

лять воспитателю интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предпола-

гает взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное сотрудничество и творче-

ство, познание и труд. В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку 
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получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который от-

ветственен за опыт своей деятельности, свои поступки.  

Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей к обозначен-

ным проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных интересов 

детей, умение самостоятельно применять полученные представления в типичных ситуациях, 

ориентироваться в информационном пространстве, восполнить недостающие знания и обретать 

умения, развитие критического мышления. Проектная деятельность включает в себя: задание для 

детей, сформулированное в виде проблемы; целенаправленную детскую деятельность; формы 

организации взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; результат деятельности как 

найденный детьми способ решения проблемы проекта. 

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образова-

тельными задачами. Выбор культурных практик связан с содержанием комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и направлен на вовлечение детей в сов-

местную игровую, познавательноисследовательскую, художественную и практическую деятель-

ность. В рамках тематического планирования режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным единым тематическим замыслом («Неделя книги», «Неделя путешествий», «День 

Здоровья», «День почемучек»).  

 

  2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как субъ-

екты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широ-

кий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществля-

ется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Ситуация выбора 

важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребѐнку опреде-

литься с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐ-

нок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть опреде-

лѐнными способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи. Все виды деятельности, предусмотренные Программой ОУ, используются в равной сте-

пени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах.  Воспитателю важно владеть способами поддержки дет-

ской инициативы.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развиваю-

щей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способству-

ющей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелатель-

ность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 
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3-4 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная дея-

тельность.  

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

✓ создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

✓ рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

✓ отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

✓ всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; помогать ребенку найти 

способ реализации собственных поставленных целей;  

✓ способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

✓ в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе;  

✓ не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исклю-

чительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики иг-

ровые персонажи;  

✓ учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, не-

решительным, конфликтным, непопулярным детям; 

✓ уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять лю-

бовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выра-

жения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; всегда 

предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктив-

ной деятельности.  

5-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познаватель-

ная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстни-

ками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

✓ способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыт-

кам внимательно, с уважением;  

 ✓ обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
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переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 ✓ при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;  

✓ не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; обязательно участвовать в играх 

детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправ-

ного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

✓ привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возмож-

ности и предложения;  

✓ побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимае-

мого, не навязывая им мнение взрослого;  

✓ привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; ✓ читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Эффективные формы поддержки детской инициативы  

✓ Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию  

✓ Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы.  

✓ В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми  

✓ Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений 

в соответствии со своими интересами.  

✓ Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что узнал нового, 

чем ему нужно помочь в поиске нового.  

✓ Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения про-

блемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

✓ Проектная деятельность.  

✓ Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экс-

периментирование.  

✓ Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

✓ Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов рукотворного ми-

ра и живой природы.  
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Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу пока-

зывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эф-

фекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком 

является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятель-

ности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событий-

ность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональ-

ном развитии.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Одним из важных условий реализации Образовательной программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники 

педагогического процесса. 

Сотрудники ГБДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). Семья является 

институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательную программу необходимо учитывать в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ГБДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать по-

ведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприня-

ты со стороны ГБДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов (консультации логопеда, психолога).  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим 

также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 



91 

 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнитель-

ный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ГБДОУ. Родители 

(законные представители), уведомляются о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ГБДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.  

В образовательном процессе ДОУ № 75 используются следующие методы и формы рабо-

ты с родителями воспитанников (таблица 34). 

Таблица 34  

 

Методы и формы рабо-

ты родителей с детьми 

Цели, задачи взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Наглядно-

информационные  

Нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содер-

жанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практи-

ческую помощь семье. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – це-

ленаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления роди-

телей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

 - уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для роди-

телей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

 - разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

 - информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помо-

щи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни се-

мьи, поделиться опытом воспитания и др.);  

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие 

Информационно-

аналитические 

Способствуют организации общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на основе анализа 

этих данных возможно осуществление индивидуального, личност-

но-ориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошкольного 
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учреждения и построение грамотного общения с родителями. 

Анкетирование, листы опроса, составление банка данных о семьях воспитанников и др 

Досуговые  Обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных от-

ношений между родителями и детьми. 

Проведение педагогами ДОУ совместных праздников и досугов 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на преодоление поверхностных представлений о рабо-

те дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с са-

мим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и пе-

дагогами, со спецификой дошкольного образования. 

Открытые занятия, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, тема-

тические консультации, экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родите-

лей и др.) 

Проектная деятельность  Это прежде всего сотрудничество, в которое вовлекаются дети, пе-

дагоги и родители. Этот метод всегда предполагает решение какой 

– либо проблемы и получение результата. Проектная деятельность 

нацелена на объединение усилий образовательного учреждения и 

семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка. 

Педагогическая беседа  Обращена на обмен мнениями по тому или иному вопросу, одна из 

наиболее доступных форм установления связи с семьей, ее особен-

ность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей, 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

 

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни обра-

зовательного учреждения;  

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, направ-

ленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

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

совета родителей (законных представителей)  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу образовательного учреждения. Только 

в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
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информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интен-

сивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения 

обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и образовательное учреждение равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и внесемейном образовании. 
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2.7. Содержательный раздел части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Выбор парциальных образовательных программ, технологий и форм организации работы 

с детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам де-

тей, а также возможностям педагогического коллектива. Основным направлениям деятельно-

сти ГБДОУ, отражающими специфику образовательной работы является формирование граж-

данственности и патриотизма, воспитание бережного отношения к природе,  среде и форми-

рование экологических знаний. 

Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, включает в себя 2 части (таблица 35): 

Таблица 35 

1.  Парциальная программа «Первые шаги: Петербурговедение для Ма-

лышей от 3 до 7 лет». Г.Т. Алифанова 

Цель Создание оптимальных условий для углублѐнного развития детей в знакомстве 

с родным городом, через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образо-

вания и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических 

материалов.  

Возраст 3-7 лет 

Формы 

работы 

Образовательная деятельность, экскурсии, самостоятельная деятельность, про-

дуктивная деятельность, знакомство с художественной литературой, досуги, 

игры, конкурсы. 

Методы 

работы 

Наглядные (Целевые прогулки;Рассматривание предметов, иллюстраций, фо-

тографий; Использование ИКТ), словесные (Художественное слово;Беседы; 

Словесные игры, упражнения; Поощрения, указания, подсказки, вопросы; Кон-

сультации и беседы с родителями; Чтение худ. литературы; Рассказывание), 

практические (Работа в паре; Пальчиковые игры; Дидактические игры; Строи-

тельные игры; Самостоятельная деятельность детей; Выставки) 

2. Парциальная программа «Юный эколог» (2-7 лет) С. Н. Николаева 

Цель Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, 

развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения ко всему жи-

вому на земле. 

Возраст 3-7 лет 

Формы 

работы 

Образовательная деятельность, природоохранные акции, экологические празд-

ники и развлечения, практическая деятельность в природе, наблюдение за жи-

вой и неживой природой, экологические проекты, проведение опытов и экспе-

риментов, исследовательская деятельность, конкурсы 
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Методы 

работы 

Наглядные (Наблюдения; Целевые прогулки; Рассматривание предметов, ил-

люстраций, фотографий; Показ образца; Показ способов действий; Использова-

ние ИКТ), словесные (Беседы; Словесные игры, упражнения; Поощрения, ука-

зания, подсказки, вопросы; Консультации и беседы с родителями; Чтение худ. 

литературы; Рассказывание), практические (Обследование предметов, матери-

алов; Опыты; Приѐмы экспериментирования; Работа в паре; Пальчиковые игры; 

Дидактические игры; Самостоятельная деятельность детей; Выставки) 

 

1. Программа «Первые шаги: Петербурговедение для Малышей от 3 до 7 лет». Г.Т. 

Алифанова на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными достопримеча-

тельностями Санкт-Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили 

город. Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию высокой 

нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. Программа от-

вечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к ценностям 

традиционной духовной культуры и исторической преемственности.  

Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценно-

стей и культуры родного города. 

Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для осуществле-

ния разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание программы успешно интегри-

руется практически со всеми образовательными областями и состоит в следующем:   

-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу, обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;   

-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно перехо-

дить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»);   

-участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);   

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений худо-

жественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, беседах 

о событиях, происходящих в родном городе, о  достопримечательностях родного города, уча-

стие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях Санкт-Петербурга;   

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориа-

лам воинов, украшение города к праздникам);   

-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или  газеты о 

Санкт-Петербурге, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по го-

роду; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;   

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;   

-участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих 

в городе (чествование ветеранов, социальные акции). 
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Таблица 36. 

Учебный план 

Временной период Количество занятий 

В месяц 1 

В год  9 

Таблица 37 

Продолжительность ОД 

Группа/возраст Продолжительность 

младшая 15 

средняя 20 

Старшая 25 

Подготовительная  30 

 

Младший дошкольный возраст 

Совместная деятельность проводятся 1 раз в месяц во второй половине дня по подгруппам по 

15 минут.  

Предполагаемые результаты: 

Дети 3-4 лет: 

• ориентироваться в названиях некоторых памятников архитектуры, узнавать их на иллюстра-

циях; 

• умение ориентироваться (в группе, в детском саду, на улице), представление о разных видах 

домов и транспорте 

• уважение к жителям родного города: бабушкам, дедушкам, которые отстояли его в трудные  

военные годы. 

 

Средний дошкольный возраст 

Совместная деятельность 1 раз в месяц во второй половине дня по подгруппам по 20 минут. 

Основные цели: 

1. Воспитание любви к родному городу, гордости (Я - Петербуржец!)  

2.Возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу, восхищение им. 

3.Формирование первоначальных знаний о родном городе. Данный раздел представлен в 

уголке «Петербурговедение» в группе и прослеживается во всех остальных  разделах детской 

деятельности. 

Предполагаемые результаты: 

Дети 4-5 лет: 

1. Знакомство с мимическим выражением чувств. 

2. Знакомство с чертами характера. 
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3. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

4. Воспитание культуры общения. 

5. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии). 

6. Знакомство с центральной частью города, районом (география, история, памятники). 

7. Значение разных профессий и профессий родителей. 

8. Проявление заботы к жителям и к городу. 

 

Старший дошкольный возраст 

Совместная деятельность 1 раз в месяц во второй половине дня по подгруппам по 25 минут. 

Предполагаемые результаты: 

Дети 5-6 лет: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

 

Подготовительный к школе возраст 

Совместная деятельность 1 раз в неделю во второй половине дня по подгруппам по 30 минут. 

Предполагаемые результаты: 

Дети 6-7 лет: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

• знать названия элементов архитектуры. 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

 
2.Программа «Юный эколог» ориентирована на детей 3-7 лет.  

В программе представлено семь разделов:  

Первый раздел - это элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее зна-

чении в жизни живых существ; 

 Следующие два (второй и третий разделы) посвящены раскрытию взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания;  

Четвертый раздел прослеживает роль взаимосвязей в процессе онтогенеза - роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных;  

В пятом разделе, раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать.  

В шестом разделе показаны разные формы взаимодействия человека с природой. Особое 

(оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются потребности че-

ловека (детей) как живых существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде.  
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В седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам.  

Экологические знания — средство формирования отношения к природе, которое строится на 

эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

Учебный план 

Таблица 38 

Временной период Количество занятий 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 32 

 

Продолжительность ОД                                                                                                    Таблица 39 

Группа/возраст Продолжительность 

младшая 15 

средняя 20 

Старшая 25 

подготовительная 30 

Таблица 40 

Виды деятельности 

Организован-

ные 

Совместные Деятельность ситуа-

ций 

экскурсии (по 

территории 

учреждения); 

- образователь-

ная деятель-

ность (познава-

тельная, комби-

нированная, ин-

тегрированная); 

- наблюдения за 

животными и 

- наблюдения в уголке природы, труд в уголке 

природы, 

- целевые прогулки на природе; 

- чтение художественных произведений о приро-

де (стихи, рассказы, сказки), - рассматривание 

иллюстраций в книгах, -экологические сказки,  

- рассматривание картин из жизни диких живот-

ных,  

- художников И.И.Левитана, А.К.Саврасова, 

В.Д.Поленова. И.И.Шишкина - рассказы воспита-

- экологические тропы. 

- игры (подвижные, ди-

дактические, театрали-

зованные, музыкаль-

ные; 

- различные виды изоб-

разительной деятельно-

сти на экологическую 

тематику,  

- работа с календарями 

природы, дневниками 
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растениями, яв-

лениями приро-

ды, деятельно-

стью людей в 

природе. 

теля о животных, растениях, неживой природы, о 

заповедниках, заказниках, памятниках природы 

- беседы и разговоры с детьми на экологические 

темы,  

- сбор коллекций, семян, камней, листьев,  

- экологические праздники и досуги (''День птиц", 

"День Земли", "День рождения Леса") 

- опыты и эксперименты, поисковая деятельность,  

- экологические тренинги с обсуждением и про-

игрыванием 

наблюдения, 

- изготовление и обыг-

рывание макетов (зоо-

парк, дикие животные, 

домашние животные, 

животные жарких 

стран, лес - наше богат-

ство, кто в реке живет) 

 

Экологическое воспитания младших дошкольников (2-4 года)  

 циклы из 3-5 наблюдений в повседневной жизни (за птицами, деревьями  на участке в 

зимнее время, осенними цветущими растениями, весенними первоцветами);  

 ежемесячные (в течение одной недели) наблюдения за погодными явлениями с ведени-

ем календаря и одеванием картонной куклы;  

 участие в подкормке зимующих птиц и наблюдения за ними;  

 проращивание лука-репки в зимнее время и создание календаря его роста;  

 совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы по уходу за комнат-

ными растениями; 

 рассказывание и обыгрывание народных сказок, рассматривание иллюстраций в кни-

гах;  

 проведение экологических занятий и досугов 

Экологическое воспитание детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  

 Сюжетно-ролевые игры в эколого-педагогической работе  

 Начиная со средней группы, через все технологии эколого-педагогической работы с 

детьми проходит литературный стержень  

 Экологическое чтение рассказов Е.Чарушина о животных, рассматривание книг с его 

иллюстрациями, проведение занятия, посвященного автору  

 Чтение или рассказывание сказок «Красная Шапочка», «Доктор Айболит», рассматри-

вание иллюстраций в книгах и включение главных персонажей в игровые обучающие 

ситуации и рисунки 

 циклы 4-6 наблюдений за объектами зоны природы детского сада (деревья, осенними 

цветами и весенними первоцветами на участке);  

 ежемесячные (по одной неделе) наблюдения за сезонными явлениями природы и одно-

временное ведение пиктограммного календаря, включающего картонную куклу, одевая 
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которую дети моделируют степень тепла и холода в тот или другой период каждого се-

зона;  

 совместная деятельность детей и воспитателя в уголке природы;  

 подкормка птиц и наблюдения за ними, ведение специального календаря;  

 «огород на окне», выращивание двух «дидактических» луковиц в стеклянных сосудах 

(в разных условиях), наблюдения и зарисовки в календаре;  

 чтение рассказов и сказок о животных и включение главных персонажей в игровые 

обучающие ситуации;  

 еженедельное проведение экологических занятий;  

 проведение экологических досугов, развивающих положительное эмоциональное от-

ношение к природе 

Экологическое  воспитание детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  

 Усложнение содержания экологического воспитания  

 Циклы наблюдений за животными, птицами, за растениями, растущими на окне, в ого-

роде (овощными) и на участке (цветочными)  

 Одну неделю в месяц наблюдают сезонные явления природы, ведут календарь нового 

типа, пиктограммно-символический  

 Символические календари наблюдений за зимующими птицами, за ростом и развитием 

огородной культуры - они также соединяют в себе образное и символическое отобра-

жение наблюдаемых явлений  

 Новая форма работы - природоохранные акции  

 Литературный стержень - произведения Виталия Бианки  

 Особое значение комплексных занятий – воспитатель начинает углублять и обобщать с 

детьми хорошо знакомый им материал  

 Значение игры не уменьшается: занятия-путешествия, игрушки-аналоги при рассмат-

ривании картин, включаются в мероприятия любимые персонажи 

 

Экологическое воспитание детей подготовительной группы (6-7 лет) 

 

 Дальнейшее усложнение содержания экологического воспитания, преемственность 

форм  

 В циклах наблюдений прослеживают самые различные нюансы взаимосвязи объектов 

живой природы со средой обитания, морфофункциональной приспособленности к ней  

 Изготовление самодельного глобуса - самое элементарное представление о Земле, ма-

териках, морях и океанах, о полюсах и экваторе, о местоположении страны и родного 

города  

 Стержневым произведением для этой группы является «Экология в картинках» 

В.Н.Танасийчука  

 Занятия углубленно-познавательного и обобщающего типа  

 Выставки произведений искусства  

 Праздник всемирный День Земли (22 апреля) 
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3. Организационный раздел (интегрированные условия реализации 

основной части Программы  и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений) 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа ориентированна на соблюдении следующих психолого-педагогических 

условиях, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

3. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возсожность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

4.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сревнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

5. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка  с ТНР в 

разных видах игры. 

6. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

7. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статических форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

8. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

3.2. .Материально-техническое обеспечение Программы. 

3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее по тексту – РППС) ОУ соответствует следующим 

требованиям ФГОС дошкольного образования и обеспечивает: 

 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;  

 двигательную активность детей; 

 возможность для уединения;  

 учет социокультурных и климатических условий;  

 учет возрастных особенностей детей. 
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При формировании материально-технического обеспечения Программы необходимо осу-

ществлять подбор материалов и оборудования, руководствуясь основными характеристиками:  

1) материалы и оборудование должны быть полифункциональны, обеспечивая трансформиру-

емость развивающей предметно-пространственной среды, создавать условия для изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей;  

2) традиционные материалы и материалы нового поколения должны подбираться сбалансиро-

ванно, сообразно педагогической ценности (среда не должна быть архаичной, она должна 

быть созвучна времени, но и традиционные материалы, показавшие свою развивающую цен-

ность, не должны полностью вытесняться в угоду новому как ценному самому по себе. 

3) начиная с 4—5 лет, необходимо учитывать полоролевую специфику и обеспечивать среду, 

как общим, так и специфичным материалом для мальчиков и девочек. 

 

Инфраструктура развивающей предметно-пространственной среды, расположенного на двух 

площадках по разным адресам, имеет отличия, обусловленные архитектурными особенностя-

ми зданий, прогулочной площадкой и направленностью образовательной деятельности групп. 

В ОУ функционирует  8 групп из них: 1 группа раннего возраста для детей с 2 до 3 лет, 4 

группы общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет, 3 группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 3 до 7 лет.  В сравнительной таблице  представлен перечень 

помещений, используемых в образовательной деятельности.  

 

Перечень дополнительных помещений, 

используемых в образовательной деятельности 

Таблица 41 

Площадка, расположенная по адресу:  

ул. Фурштатская д. 6 

Площадка, расположенная по адресу:  

ул. Фурштатская д.34 

Наименование поме-

щения 
количество Наименование помещения количество 

Музыкально -

спортивный зал 
1 

Музыкально -спортивный 

зал 
1 

Групповые ячейки 4 Групповые ячейки 4 

Полифункциональный 

кабинет для образова-

тельной деятельности 

1 Кабинет учителя-логопеда 3 

  Кабинет педагога-психолога 1 

  

Полифункциональный каби-

нет для образовательной дея-

тельности 

1 
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Материально-технические условия в ОУ обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнения Организацией требований, санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов, в том числе:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 оборудованию и содержанию территории;  

 помещениям, их оборудованию и содержанию;  

 естественному и искусственному освещению помещений;  

 отоплению и вентиляции;  

 водоснабжению и канализации;  

 организации питания;  

 медицинскому обеспечению;  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

 организации режима дня;  

 организации физического воспитания;  

 личной гигиене персонала;  

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ОУ  

3) обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим комплектом, 

который обновляется в соответствии с запросами педагогического коллектива ОУ;  

4) в дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: элек-

тронная почта, создан собственный сайт Учреждения. Непрерывное обновление содержания, 

методов и организационных форм образовательного процесса в современных условиях ин-

форматизации невозможно без использования ИКТ технологий. Для реализации образова-

тельной программы, создания развивающей системы управления качеством образования ОУ 

оснащено интерактивными досками, проекторами, музыкальными центрами. Все специалисты 

и воспитатели имеют индивидуальные автоматизированные рабочие места, оснащѐнные ноут-

буками и полным комплектом оргтехники. Разносторонне используются возможности муль-

тимедиа и слайд проектирования Дошкольное образовательное учреждение имеет доступ к 

высокоскоростному ИНТЕРНЕТ - соединению через оптоволокно.  

В общей архитектуре развивающей предметно-пространственной среды особое внимание уде-

ляется открытому ландшафту воспитательного компонента, учитывающего сотрудничество 

всех сообществ, создаваемых участниками образовательных отношений, событийный ряд ка-

лендарного планирования воспитательной работы рабочей программы воспитания. Программа 

предусматривает при проектировании воспитательного компонента РППС наличие конструк-

тивных элементов и соблюдение нормативных рекомендаций при их формировании, пред-

ставленных в таблице.  

В общей архитектуре развивающей предметно-пространственной среды особое внима-

ние уделяется открытому ландшафту воспитательного компонента, учитывающего сотрудни-

чество всех сообществ, создаваемых участниками образовательных отношений, событийный 

ряд календарного планирования воспитательной работы рабочей программы воспитания. Про-

грамма предусматривает при проектировании воспитательного компонента РППС наличие 

конструктивных элементов и соблюдение нормативных рекомендаций при их формировании, 

представленных в таблице.  
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Таблица 42 

  

Конструктивные элементы.  Нормативные рекомендации 

 

Конструктивные эле-

менты 

Нормативные рекомендации 

Уклад 

Все участники образовательных отношений в образовательном 

учреждении разделяют ценности инклюзивного образования: 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, со-

причастность и социальную ответственность. 

Событийность 

Планирование режима дня, образовательных ситуаций и собы-

тий создающее детям условия для получения и присвоения лич-

ного опыта самостоятельности, положительных эмоций, удо-

вольствия и ярких впечатлений в свободе выбора деятельности и 

в коллективном сотворчестве детей и взрослых, развивающих 

самооценку и уверенность детей в своих силах. 

Проектирование ситу-

аций успешности 

Событийность образовательного учреждения обеспечивает воз-

можность включения каждого ребенка в различные формы жиз-

ни детского сообщества; предусматривая создание условий для 

демонстрации возможных достижений каждого ребенка. 

Вариативность форм и 

видов деятельности 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает приобретение опыта работы 

в различных командах для освоения детьми доступных навыков 

кооперации, развивающих активность и формирующих ответ-

ственность каждого ребенка в социальной ситуации его разви-

тия 

Сообщества образова-

тельного учреждения 

Сообщества, формируемые участниками образовательных от-

ношений, создают условия сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообществ, освоения социальных ролей, приобретения 

опыта развития отношений между детьми, родителями, педаго-

гами. 

 

Воспитательный компонент РППС обеспечивает условия для позитивной социализации вос-

питанников, их всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих спо-

собностей, индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соот-

ветствующих дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в соответствии с рабо-

чей программой воспитания, учета особых образовательных потребностей детей с ТНР. РППС 

отражает ценности, на которых строится рабочая программа воспитания Для обеспечения 

единства образовательного пространства всего учреждения разработаны дополнительные 

принципы построения развивающей предметно-пространственной среды, которые детализи-
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руют основные положения требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) к организации пространства детского 

сада. 

 

При построении РППС руководствуются следующими принципами:  

Принцип постоянства – воспитанник на весь период обучения принимается в конкретную 

группу, за которой закреплены определѐнные помещения и педагоги.  

Принцип порядка в РППС реализуется в чѐтком планировании группового пространства по 

основным ведущим направлениям детской деятельности, закреплении полифункционального 

зонирования, что способствует интеграции разных видов детской деятельности.  

Принцип свободы выбора позволяет ребѐнку самостоятельно выбирать вид деятельности, ин-

тересующий его сегодня, здесь и сейчас. Наполняемость дидактическим, игровым оборудова-

нием отвечает реализуемому этапу Программы, обеспечивает возможность выбора, учитывает 

индивидуальные особые образовательные потребности воспитанников. Принцип разумного 

наполнения регулирует деятельность педагога при планировании образовательного процесса. 

Способствует целесообразному введению игрового, дидактического материала, адекватному 

подбору и использованию образовательных технологий, учитывающих различный темп осво-

ения воспитанниками содержания образовательных областей, предусмотренных Программой.  

При проектировании пространства помещений используемых в образовательной деятельно-

сти, соблюдается основное требование: из любого места педагог должен видеть весь коллек-

тив воспитанников, для этого высота детской мебели не должна превышать рост ребѐнка. Со-

блюдение безопасности РППС обеспечивается эргономичностью мебели с округлыми углами, 

использованием экологичных материалов, сертифицированным игровым и дидактическим ма-

териалами. Единство планирования образовательного пространства обеспечивается соблюде-

нием требований к количеству центров детской активности и их наполнению в соответствии с 

содержанием реализуемого этапа Программы.  

Для обеспечения взаимодействия всех взрослых участников образовательного процесса при 

планировании содержания РППС реализуется принцип информационной открытости. Данный 

принцип предполагает организацию конкретных мероприятий по информированию родите-

лей, сотрудников образовательного учреждения и социальных партнѐров. Работа строится по 

двум направлениям: 

 • информирование о внутренних событиях и мероприятиях;  

• информирование о внешних событиях значимых для учреждения, которые реализуются в 

различных формах. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей с ТНР, предполага-

ют:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности;  
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 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятель-

ности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, по-

знавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между деть-

ми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религи-

озным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельно-

сти (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; − орга-

низацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, об-

щения, воображения и детского творчества, личностного, физического и худо-

жественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового време-

ни и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

РППС отражает ценности, на которых строится Программа, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. РППС включает знаки и символы Российской Федерации, Санкт-

Петербурга и организации. РППС отражает региональные особенности Санкт-Петербурга. 

РППС экологична, природосообразна, здоровье-сберегающая, эстетически - привлекательна и 

безопасна. РППС обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельно-

сти. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. РППС 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освое-

ния новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, фор-

мирует научную картину мира. РППС обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей вос-

питанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут 

быть отражены и сохранены в среде. РППС обеспечивает ребенку возможности для укрепле-

ния здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

РППС предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с осо-

бенностями региональной культурной традиции Санкт-Петербурга. Вся РППС Образователь-

ной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
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Игровое, дидактическое оборудование, включающееся в РППС должно обеспечивать ви-

ды детской деятельности по всем направлениям развития. Обязательный перечень игрового и 

дидактического оборудования по видам детской деятельности представлен, а также  оснащен-

ность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием в физкультурном и 

музыкальном залах, оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и обо-

рудованием в кабинете учителя-логопеда и педагога-психолога представлены  в Приложении 

3. 

    Непрерывное обновление содержания, методов и организационных форм образова-

тельного процесса в современных условиях информатизации невозможно без использования 

ИКТ технологий. Для реализации образовательной программы, создания развивающей систе-

мы управления качеством образования ОУ оснащено интерактивными досками. Все специали-

сты и воспитатели имеют индивидуальные автоматизированные рабочие места, оснащѐнные 

ноутбуками и полным комплектом оргтехники.  Дошкольное образовательное учреждение 

имеет доступ к высокоскоростному ИНТЕРНЕТ - соединению через оптоволокно.  

 

3.2.2. Методическое обеспечение реализации Программы 
 

Методическое обеспечение Программы, как основной части, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлено в Приложении 1 в виде перечня нор-

мативно-правовых документов, примерных образовательных программ дошкольного образо-

вания, адаптированных  для детей с ТНР, списка рекомендуемой литературы по основным 

направлениям развития (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художествен-

но-эстетическое и физическое), по коррекционно-развивающей работе. 

 

3.3. Финансовые условия реализации Программы 

 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования при реализации Программы осуществляет-

ся на основе нормативов финансового обеспечения этих государственных гарантий, опреде-

лѐнных органом государственной власти субъекта Российской Федерации – Правительством 

города Санкт-Петербурга, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с Феде-

ральным государственные образовательным стандартом дошкольного образования. Финансо-

вые условия Программы обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывают нормативы финансиро-

вания всех структурных единиц образовательного учреждения, предусматривают средства для 

создания специальных условий при реализации адаптированной программы дошкольного об-

разования для детей с ТНР и включают: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу и расходов связанных с 

дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работни-

ков по профилю их деятельности 

 расходы на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации Программы, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных из-
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даний в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио - и видео-

материалов, средств обучения, в том числе оборудования, спецодежды, игр и игрушек, посо-

бий, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов обра-

зовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды для  

специальных для детей с ТНР, приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том 

числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 прочие расходы (оплата коммунальных услуг, благоустройство территории, ремонт ОУ и 

другие расходы, связанные с функционирование ОУ при реализации программы). 

 

Финансовые условия Программы обеспечивают реализацию обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывают 

нормативы финансирования всех структурных единиц образовательного учреждения. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании ОУ, 

реализующей Программу. Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной услуги. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. Формирование фонда оплаты 

труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств ОУ на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников ОУ. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются:  

 «Положением о порядке предоставления мер социальной поддержки 

педагогическим работникам»; 

 «Положением о стимулирующих выплатах из фонда доплат и надбавок по 

показателям эффективности деятельности педагогических работников», где 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

педагогов»; 

 «Положением о стимулирующих выплатах, премиях, доплатах, 

материальной помощи работникам ОУ».  
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ОУ является бюджетным учреждением, основным видом деятельности которого 

является реализация образовательных программ в соответствии с государственным заданием и 

осуществляет в соответствии с целями деятельности задачи в интересах общества, в том 

числе на платной основе. Источники формирования средств от приносящей доход 

деятельности: 

 Доходы от платных образовательных услуг в соответствии с положением 

«О порядке и условиях предоставления  дополнительных платных образовательных 

услуг»; 

 Добровольные пожертвования или благотворительная помощь, целевые 

взносы родителей (законных представителей) физических и/или юридических лиц. 

 ОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного задания, а также, полученные от приносящей доход деятельности, целевых 

взносов и добровольных пожертвований в соответствии с планом финансово – хозяйственной 

деятельности, но не противоречащих уставной деятельности и действующему законодатель-

ству РФ.                                                                                                                             

С государственным заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности можно 

ознакомиться на сайте учреждения пройдя по ссылке http://detsad75.ru/finansovo-

hozyajstvennaya-deyatelnost  

3.4. Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы обеспечена  руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, так же работниками, 

осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельность Организации. Необходимым 

условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение пе-

дагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализа-

ции в Организации или в группе. Кадровое обеспечение Программы формируется в соответ-

ствии с организационной структурой дошкольного образовательного учреждения на основа-

нии приказа Министерства просвещения РФ от 31.09.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования» и регламентов, 

установленных региональным законодательством: 

 • Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 г. №255 «О Методике 

определения штатной численности работников государственных образовательных учрежде-

ний, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образова-

тельных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга»;  

• Распоряжение Комитета образования Санкт-Петербурга от 12.05.2019 г. №2070-р «Об 

утверждении отраслевых технологических регламентов оказания государственных услуг в 

сфере дошкольного образования».  

На основании получаемого государственного задания, руководитель учреждения разра-

батывает и утверждает штатное расписание для реализации Программы. На каждую структур-

ную единицу (группу) с учѐтом режима работы с применением нормативного метода рассчи-

http://detsad75.ru/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost
http://detsad75.ru/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost
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тывается количество ставок по должности воспитатель, в соответствии с расчѐтными индика-

торами ставок определяется численность ставок педагогического персонала.  

Кадровая характеристика ОУ, реализующего образовательную программу до-

школьного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ТНР): педагогические работники – (старший воспитатель, 6 воспитателей,  

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 3 учителя – логопеда, педа-

гог психолог)  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетен-

циями, необходимыми для создания условий развития детей, обозначенными в ФГОС ДО 

(п.3.2.5):  

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с 

каждым ребенком: соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям: 

 - осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание усло-

вий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание условии 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через недирективную по-

мощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельно-

сти (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для пози-

тивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; разви-

тие умения детей работать в группе сверстников;  

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень разви-

тия, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через оценку индивидуального 

развития детей;  

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

и том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы ОУ созданы условия для профессиональ-

ного развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессио-

нального образования.  В ОУ функционирует система наставничества молодых педагогов, 
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предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образо-

вания, в том числе учитывающие особенности реализуемой образовательной программы. Об-

разовательное учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партне-

ров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, реализации программам дополнительного образования, адаптив-

ных коррекционно-развивающих программ на методических объединениях, различных фор-

мах профессиональных сообществ, сетевых формах взаимодействия педагогов. ОУ осуществ-

ляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в том 

числе «корпоративное обучение». Повышение профессионального уровня и личностных ка-

честв педагога также достигается посредством конкурсного движения. Участие в конкурсах 

различного уровня и тематики  способствует выявлению передового педагогического опыта, 

обновления содержания дошкольного образования и стимулирования труда педагогических 

работников. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности по реализации про-

граммы 

Таблица 43. 

 

Образовательные области 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подго-

тови-

тельная 

группа 

 3-4 год 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Развитие речи 1 1 2 2 

Чтение художественной литерату-

ры 
Ежедневно в совместной деятельности 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Физическая культура 3 3 3 3 

П
о
зн

а
в

а
-

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 
1 1 1 1 
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Формирование элементарных ма-

тематических представлений 1 1 2 2 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
- 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0.5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0.5 

Рисование 1 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
-

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное воспита-

ние. Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание, само-

обслуживание, трудовое воспита-

ние, формирование основ безопас-

ности 

Интегрируется с познавательным и речевым 

развитием, реализуется в игровой деятель-

ности, в процессе проведения режимных 

моментов 

Часть, 

форми-

руемая 

участ-

никами 

ОО 

 

Занятия по дополнительному об-

разования 

Интегрируется с познавательным и речевым 

развитием, реализуется в игровой деятель-

ности 

 Итого: 10 10 12 12 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

    

Построение режима дня и организация образовательно-воспитательного процесса осу-

ществляются в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного вра-

ча РФ:  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 де-

кабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-
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ловека факторов среды обитания» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62297);  

Режимы дня и организации воспитательно-образовательногопроцесса групп соответ-

ствуют возрастным особенностям детей, способствуют их гармоничному развитию. 

 −Нормативный показатель суммарной продолжительности периодов непрерывного бодрство-

вания детей в режиме работы образовательного учреждения для детей 3-7 лет составляе 9,5 

часов.  

 

В течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогулки, дневная 

суммарная продолжительность которой составляет не менее 3-х часов; 

- последовательность временного распределения периодов бодрствования и сна при организа-

ции образовательно-воспитательного процесса в режиме полного дня работы образовательно-

го учреждения (12-ти часового), представленные в таблице 44. 

Таблица 44. 

Периоды режима Временные интервалы Количество часов 

I период бодрствования 7.00-12.30 5,5ч 

Сон 12.30-15.00 2.5 ч 

II период бодрствования 15.00 – 19.00 4 ч 

Общая продолжительность 

режима работы 

 12 часов 

 

 

Норматив продолжительности занятий групп компенсирующей направленности представлен в 

таблице 45. 

Таблица 45. 

Возраст обу-

чающихся 

Продолжительность 

занятий 

Продолжительность дневной суммарной образо-

вательной нагрузки 

3-4 лет 15 мин 15 мин 

4-5 лет 20 мин 20 мин 

5-6 лет 25 мин 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после 

дневного сна 

6-7 лет 30 мин 90 мин 

 

Щадящий режим дня при организации образовательного процесса обеспечивается уве-

личением количества времени на свободную игровую деятельность и уменьшением количе-

ства занятий и носит индивидуальный характер по показаниям здоровья обучающихся.  

При ухудшении погодных условий в сезонные периоды года, изменяется время и место 

проведения прогулок, для их организации задействуются музыкальные залы образовательного 

учреждения.  
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В ДОУ используются следующие режимы дня организации образовательного процесса: 

 режимы дня организации образовательного процесса групп общеразвивающей 

направленности;  

 щадящий режим дня; 

 режим двигательной активности обучающихся.  

 режим дня на холодный период; 

 режим дня на холодный период 

 режим дня на период карантина 

 гибкий режим дня 

Режимы дня и организации образовательной деятельности каждой группы до-

школьного учреждения подлежат корректировке на начало каждого учебного года с учѐ-

том графика работы педагогических сотрудников, индивидуальных психолого-

педагогических характеристик воспитанников и являются неотъемлемой частью рабо-

чих программ воспиатателей. Данные доекументы ежегодно публикуются на сайте обра-

зовательного учреждения  www.detsad75.ru. 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Образовательная программа предусматривает традиционные для ГБДОУ праздники и 

мероприятия отдельно для каждой возрастной группы: осенние праздники (октябрь-ноябрь); 

новогодние праздники (декабрь); спортивные праздники с папами, посвященные Дню защит-

ника отечества (февраль); праздники, посвященные Международному женскому дню (март); 

выпускной праздник (для подготовительной группы). В Программу включены традиционные 

праздники и мероприятия, где предусматривается участие разных возрастных групп. это ме-

роприятия, посвященные Дню матери,  Дню снятия блокады (январь); масленичное гуляние на 

улице (март); субботники; мероприятия, посвященные Дню Победы; мероприятия, посвящен-

ные Дню рождения Санкт-Петербурга. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Основные события ГБДОУ №75 

Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой распространен-

ной формой взаимодействия всех участников образовательных отношений, в том числе свя-

занные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Традиционные собы-

тия оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской дея-

тельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, игры – 

путешествия, интерактивные викторины, квест-игры. 
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Творческие мастерские и детские кружки. В мастерских и кружках воспитанники, за-

нимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. В доу функционирует студия 

по легоконструированию, гимнастике, ментальной арифметике.Дети делают различные маке-

ты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родите-

лями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  Традицион-

ными в детском саду стали выставки детских работ «Как я провел лето», «Защитники Отече-

ства», «День Победы», фотовыставки «Лапа друга», «Мамочка, любимая», «Наши папы». 

Лучшие творческие работы размещаются на выставке детского-художественного творчества. 

Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направ-

лениям. 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, роди-

тели и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают приро-

доведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную пози-

цию. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и прохо-

дят   в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

Воспитанники участвуют в конкурсах по ПДД. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гости-

ной, согласно тематического планирования. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных собы-

тий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе     жизни 

и воспитывают любовь к спорту.  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержа-

ния Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно - методических, кадровых, информа-

ционных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и право-

вых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессиональ-

ного сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муници-

пальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, 

а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ  
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Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершен-

ствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комменти-

ровать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных поло-

жений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками со-

вершенствования Программы.  

       В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Про-

граммы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализа-

ции Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соот-

ветствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной програм-

мы Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических ма-

териалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апроби-

рования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реа-

лизации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопро-

вождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения ос-

новных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образо-

вательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 
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─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподго-

товки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семина-

ров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для созда-

ния развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ моти-

вации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффектив-

ных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресур-

сов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. под-

держке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, ра-

ботающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях. 

 

3.9.Организационный раздел части, формируемой участниками образова-

тельных отношений  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка, организа-

ция предметно - развивающей среды, кадровое обеспечение реализации программ, мате-

риально- техническое обеспечение и финансовые условия реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений повторяют и не противоречат обяза-

тельной части Программы, а также учитывают индивидуальную ситуацию развития каждого 

ребенка.   

Планирование образовательной деятельности. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, интегриру-

ется с обязательной частью программы в пяти образовательных областях: познавательном, ре-

чевом, социально-коммуникативном, художественно-эстетическом и физическом развитии.  

Образовательная деятельность по реализации части Программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений проводится еженедельно во второй половине дня в форме  

совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности, в подгруп-

повой и индивидуальной работе. 
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Распорядок проведения образовательная деятельность по реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений планируется педагогами в соответ-

ствии с повседневным расписанием Рабочих программ. 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Г.Т. Алифанова «Первые шаги: Петербурговедение» Детство-Пресс, 2013. 

2. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Мозаика-Синтез, 2017. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Г.Т. Алифанова «Первые шаги: Петербурговедение» 

Тематический центр с постепенным пополнением и обогащением по мере освоения темы. Для 

оформления центра подбираются предметы и произведения искусства: книги, музыкальные 

произведения, художественные репродукции в соответствии с изучаемой темой. Дидактиче-

ские игры по изучаемой теме. Атрибуты и оборудование для сюжетно-ролевых игр в соответ-

ствии с темой. Материалы для самостоятельной изобразительной деятельности. Макеты, кар-

ты, фотоальбомы с видами города. 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 

Инвентарь для трудовой деятельности. Календари погоды, глобусы, карты растительного и 

животного мира, макеты деревьев по сезонам, предметные картинки, сухой аквариум, лэпбу-

ки по эколог тематике, фигурки насекомых, животных, гербарий, дидактические игры На тер-

ритории ДОУ созданы центры для наблюдений за растениями и трудовой деятельности 

(клумба, группы, деревья), для экспериментирования. Во всех группах созданы центры эколо-

гии, в которых дети наблюдают за развитием растений, а также под присмотром воспитателей 

осуществляют уход за ними. 

 

https://www.ozon.ru/publisher/mozaika-sintez-859312/
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4. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация образовательной программы. 

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающих-

ся с ОВЗ (ТНР) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 75 Центрального района Санкт-Петербурга предусматривает создание специаль-

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности детей с ограниченными возможностями здоровья,  посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса и ориентирована на детей в возрасте от 3-х до 7 

лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Основная часть программы разработана с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – АООП), одобренной решением учебно-методического объединения по общему обра-

зованию Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12 2017 г. Протокол 

№ 6/17. 

Коррекционная часть Образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (ТНР), так 

же рабочие программы педагогов и учителей-логопедов составлены на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нару-

шениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и дополн. – СПб., 2015. – 448 с. разработанной на 

основе ФГОС дошкольного образования (допущенной к использованию в образовательном 

процессе в ОУ экспертным научно-методическим советом Комитета по образованию Прави-

тельства Санкт-Петербурга). 

Образовательная программа для обучающихся с ОВЗ (ТНР) реализуется в течение всего 

времени пребывания детей с ТНР в ГБДОУ. Образовательная программа определяет цели, за-

дачи, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного обра-

зования для групп компенсирующей направленности ГБДОУ. 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Образовательной программы для обу-

чающихся с ОВЗ (ТНР) представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

окончания дошкольного образования.  

Это ориентир для педагогов и родителей (законных представителей), обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Воспитанник участвует в психолого-педагогической диагностике только с письменного 

согласия его родителей (законных представителей).  

Цель реализации образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (ТНР): 

Построение системы коррекционно-развивающего воздействия, направленного на устра-

нение речевого дефекта, выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Комплексное педагогическое воздействие предусмат-

ривает полное взаимодействие всех специалистов ОУ и родителей детей. 

Основная задача реализации образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

является:  
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Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и ком-

муникативными навыками, фонетической системой языка, элементами грамоты, что создает 

условия для достижения основных целей дошкольного образования, которые сформулированы 

в Концепции дошкольного воспитания, формирует психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей общеобразовательную программу или адаптиро-

ванную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и обра-

зования детей (образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Программа предусматривает организацию образовательной деятельности, осуществляе-

мую в процессе организации различных видов детской деятельности: 

1. игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие ви-

ды игры, 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

3. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними), 

4. восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал, 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

9. двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержание коррекционной работы в образовательном учреждении направлено: 

1. на обеспечение квалифицированной коррекции тяжелых нарушений речи, коррекции 

недостатков в психическом и физическом развитии; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения 

усилий всех педагогов и специалистов детского сада, поскольку речевые нарушения связаны с 

целым рядом причин биологического, психологического и социального характера.  

 

Программа и рабочая программа воспитания разрабатываются в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
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В соответствии с ФГОС ДО программа обладает модульной структурой и состоит из двух ча-

стей: 

- обязательной части (60%) 

- части, формируемой участниками образовательных отношений (40%).  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

специфику учреждения, его уклад, климатические особенности региона, в котором находится 

учреждение. 

 Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям детей, а также возможностям педагогического коллек-

тива. 
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Приложение 1. 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 

1. Конвенция о правах ребѐнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеи ООН от 

20 ноября 1989 г 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 

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

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

4. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384)  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155» 

7. Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 (ред. от 08.09.2020) «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 58681) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021) 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 г. № 662 «Об осу-

ществлении мониторинга системы образования» 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

11. Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р «Об утверждении плана меро-

приятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года» 

12. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-

тельной организации» 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи» 
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15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 
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Приложение 2. 

Программно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

 

Перечень образовательных программ, используемых при проектировании 

содержания   ОП ДО (основной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений) 
 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. 

Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и дополн. – СПб., 

2015. – 448 с. разработанной на основе ФГОС дошкольного образования (допущенной к 

использованию в образовательном процессе в ОУ экспертным научно-методическим 

советом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга). 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева Изда-

ние 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», про-

токол № 6 от 27.06.2019 г. заседания Учебно-методической Комиссии Института педа-

гогики, психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «УдГУ»  

3. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций  реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования Одобрена решением  

от 01.07.2021  Протокол от №2/21 

4. «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т. Алифанова 

5. Парциальная программа «Юный эколог» (3-7 лет) С. Н. Николаева.  

 

Список рекомендуемой литературы по основным направлениям развития  
 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Артѐмова А.Н. «Театрализованные игры дошкольников» Москва, 1999 г. 

2. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вме-

сте с дошкольниками»). 

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Бондаренко Т. М. Приобщение дошкольников к труду. Методическое пособие Мето-

да,2014 г 

6. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на за-

нятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 
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7. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

8. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. .Социальное развитие, окружающий мир. Из-

дательство: Сфера 2010г. 

9. Виноградова Н.А Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое по-

собие. М.: Айрис – Пресс, 2008 

10. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших до-

школьников: практическое пособие Москва, «Айрис пресс», 2008г. 

11. Губанова Н.В. Развитие игровой деятельности. (2-7) М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

12. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы» социально-эмоциональное развитие детей от 3 

до 6 лет: учеб-метод. пособие для воспитателей дошк. образоват.учреждений М.: Про-

свещение, 2005г «Гном», 2001 г. 

13. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

14. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

15. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

16. Михаленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетно-ролевой игры» Москва «Дет-

ство-Пресс», 2005 

17. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. «Издательство ГНОМ и Д», 2001 

18. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в рече-

вой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

19. Савельева О. В. Ветохина А. Я., Нравственно-патриотическое воспитание детей до-

школьного возраста. Планирование и конспекты занятий СПб «Детство-Пресс», 2013 г 

20. Семенака С.И Учим детей доброжелательному поведению М.: АРКТИ, 2014 г 

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

возраста»: Программа для дошкольных образовательных учреждений. Москва 

22. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведе-

нию прогулок для детей 3-7 лет. СПб: Детство-Пресс, 2010 

23. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ 

А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

 

Познавательное развитие. 

1. Алифанова Г. Программа «Первые шаги». СПб, 2002 г. 

2. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми» (5-7) Воронеж «Учитель», 2002г. 

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ (все возраста) Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2009 

4. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй мир». Пособие по ознакомлению с окру-

жающим миром для детей 3-7 лет Москва, «Баласс», 2006 г. 

5. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». Воронеж  «ТЦ Учитель», 2001 г. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Занятия по 
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ознакомлению с окружающим миром (все группы). Мозаика-Синтез, 2014 г. 

7. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

8. Литвинова О.Э Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста СПб, 

«Детство-Пресс», 2015 г 

9. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. Волго-

град: Учитель, 2011 

10. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

11. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Мозаика-Синтез, 2017. 

12. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми среднего дошкольного 

возраста (3-7) СПб.: Паритет, 2008. 

13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений (все группы) М.: Мозаика-Синтез, 2021 

14. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 

2009. 

15. Серова З.А. «Петербургский задачник для малышей». СПб, «МиМ», 1998 г. 

16. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представ-

лений М.: Мозаика-Синтез, 2009. (2-7) 

17. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

 

Речевое развитие. 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

3. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Грамматика в играх и картинках». (Комплекты по лек-

сическим темам от 2 до 7 лет). СПб «Паритет», 2005 г. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (2-7) М.: Мозаика-Синтез.2014. 

5. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспита-

телям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

6. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

7. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

8. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвеще-

ние, 1993. 

9. Затулина Г.Я.  Конспекты комплексных занятий по развитию речи (все группы) М., Пе-

дагогическое общество России, 2007 

10. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

11. Кыласова Л.Е Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного воз-

раста Волгоград:Учитель,2007.-235 с. 

12. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

13. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – 

М.: 1987. 

14. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

15. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых занятий в младшей (средней, старшей,  подго-

https://www.ozon.ru/publisher/mozaika-sintez-859312/
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товительной) группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

16. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Уша-

ковой. – М.: Просвещение, 1966. 

17. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994. 

18. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991. 

19. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петров-

ский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

20. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

21. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

22. Ушакова О.С. Развитие речи. Программа. Методические рекомендации. Конспекты за-

нятий. Игры и упражнения. (3-7) Вентана-Граф, 2014 г. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  

МИПКРО, 2001. 

3. Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятель-

ности. М.: Просвещение, 1995. 

4. Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

5. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 

- 160c., нот.  

6. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. (3-7) М.: Просвещение 2003 

7. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

8. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

9. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми (все группы). Конспекты занятий. — Мозайка 

Синтез - СИНТЕЗ, 2013. 

10. Колдина Д. Н. Лепка с детьми (все группы). Конспекты занятий. — М.: Мозайка Син-

тез, 2013. 

11. Колдина Д. Н. Рисование с детьми (все группы). Конспекты занятий. — М.: Мозайка 

Синтез, 2013. 

12. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для вос-

питателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методиче-

ские рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет Мозайка Синтез 2010 

14. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: 

Пед. общество России, 2002. 

15. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

16. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младше-

го школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополни-

тельное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - 

М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

17. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
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18. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». Москва, 

«ТЦ Сфера», 2006 г 

19. Литвинова О.Э Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность) СПб : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021 

20. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возрас-

та с ТНР (3-4, 5- 6 лет). ФГОС. Методический комплект программы Н.В. Нищевой СПб 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

21. Лыкова И.А Конструирование в детском саду (2-7) Изд дом «Цветной мир», 2015 

22. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

23. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (2-7) Москва, «ТЦ Сфе-

ра», 2007 г 

24. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

25. Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драма-

тургии»:  

26. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

27. Петрова В.А. «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

28. Петрова В.АМУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

29. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

30. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомен-

дации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

31. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

32. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр-творчество - дети». Программа развития твор-

ческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

33. Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального 

восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

34. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

35. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, стар-

шая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 

Физическое развитие. 

1. Антонов Ю.Е., Кунзецова М.Н., Саулина Т.Ф. Здоровый дошкольник. Социально-

оздоровительная технология 21 века. - М.: 2000.  

2. Волова, Ефимова, Карпова: Комплексы гимнастик для занятий с детьми. Зрительная, 

пальчиковая, двигательная. Учитель, 2020 

3. Воротилкина И.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образователь-

ном учреждении: Методическое пособие .- М.: Изд. НЦЭНАС, 2006.  

4. Громова О.Е. «Спортивные игры для детей». Москва, «ТЦ Сфера», 2002 г 

5. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка/ пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений. – М.: Издательство Аркти, 2000.   

6. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет)». Москва, «ГИЦ Владос», 2001г. 
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7. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 2-7 лет М.: Гума-

нит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (все группы) М.: Мозайка Син-

тез,2021 

9. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших до-

школьников. – М.: Скрипторий 2009 

10. Потапчук А.А., Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей. Программы диагно-

стики и коррекции нарушений. - СПб: Речь, 2001. 38 

11. Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников. Санкт-Петербург, «Детство -

пресс», 2010г. 

12. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. - Москва, Айрис-

пресс 2007. 

Коррекционная деятельность. 

 

1. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н От звука к букве Коррекция звукопроизношения и 

обучение чтению детей 5-6 лет. Москва Издательство «Скрипторий 2003» 2013 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду старшая 

группа, Москва Издательство «Скрипторий 2003» 2013 

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Подготовительная 

группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013 

4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Средняя группа. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013 

5. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе 

дошкольной образовательной организации. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

6. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. Волгоград, 

Издательство «Учитель» 2011 

7. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

8. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования  

9. Гурьева Н.А., Обучение грамоте, СПб, Паритет, 2006 для детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

10. Егорова О.В., Звуки В, ВЬ, Ф, ФЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и диф-

ференциации звуков у детей 5-7 лет., М., Издательство «Гнои и Д», 2005 

11. Егорова О.В., Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и диф-

ференциации звуков у детей 5-7 лет., М., Издательство «Гнои и Д», 2005 
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Приложение 3. 

 

Перечень игрового и дидактического оборудования по видам детской дея-

тельности 

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший возраст (3-4 года) 

 

 

 

 

Игрушки- 

персонажи и 

ролевые ат-

рибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3, разные 

Куклы средние (20-30 см) 7, разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3, разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 7, разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см) 

15-20, разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см) 10,разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок сказочных животных 1 

 

 

 

 

 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток(пластмассовый) 1 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3, разные 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2, разные 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5, разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина «скорой помощи», средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних 

размеров 

1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь (или другие животные) на колесах/качалка 1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, 

шпатель) 

3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль(подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7, разные 

 Кукольный стол (крупный) 1 
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Маркеры иг-

рового про-

странства 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 

Ширма - остов домика 1 

Ширма - остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма - прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка (крупная) 1 

 

Полифунк- 

циональные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, вали-

ки, парал- 

лелепипеды) 

6 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 1 м) 3 

 

 

Для игр на 

ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

«Прокати шарик через воротца» 

 

1  

1 

«Загони шарик в лунку»  1 

Средний возраст (4-5) 

 

 

Куклы крупные 2, разные 

Куклы средние 6, разные 
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Игрушки- 

персонажи и 

ролевые ат-

рибуты 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2, разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6, разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(из разного 

материала, мелкие, 7-10 см) 

20, разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2, разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 10, разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на под-

ставках 

(мелкие) 

10, разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 2, разные 

Тематический набор сказочных персонажей (объем-

ные, средние и 

мелкие, 7-15 см) 

2-3, разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см) 2 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3, разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2-3, разные 

 

 

 

 

 

 

 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Грузовик, крупный 1 

Тележка-ящик, крупная 1 
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Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 

крышами, 

средних размеров 

5-7, разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина «скорой помощи», средних размеров 1 

Подъемный кран, крупный 1 

Набор: железная дорога, средних размеров 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров по 1 каждого 

наименования 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров 1 

Автомобили мелкие 10,разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Полосатый жезл 1 

Весы 1 

Часы 2, разные 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5, разные 

 

Маркеры иг-

рового про-

странства 

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик, крупный 4 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 2 

Скамеечка на колесах со съемным рулем 1 

Руль на подставке 1 

Штурвал на подставке 1 

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая 

(30- 50см 

1 
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высотой) 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких автомо-

билей) 

1 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных сред-

ней 

величины) 

1 

Ландшафтный макет (коврик) 1 

Светофор 4 

Тематические строительные наборы: 

город 

замок (крепость) 

ферма (зоопарк) 

 

4-5 

 

 

Полифунк- 

циональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1-2 

Крупный кнопочный конструктор 1-3 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1 х 1 м) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и 

фактуры 

1 

 

 

Для игр 

на ловкость 

Настольная игра «Поймай рыбку» 1 

Настольный бильярд, средний («Закати шарик в лун-

ку») 

1 

Настольный кегельбан 1 

Бирюльки 2 

Кегли(набор) 1 
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Кольцеброс(напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр 

«на удачу» 

Настольная игра «лото» (с картами из 6—8 частей) 6-8, разные 

Настольная игра «гусек» (с маршрутом до 20—25 

остановок, 

игральным кубиком 1—3 очка) 

3, разные 

Старший (5-6) и подготовительный (6-7) лет 

 

 

 

 

 

 

Игрушки- 

персонажи и 

ролевые ат-

рибуты 

Куклы (средние) 5,разные 

Мягкие антропоморфные животные ( средние и мел-

кие) 

8-10, разные 

Набор кукол: семья(средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10, разные 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4, разные 

Наборы мелких фигурок (5—7 см): домашние живот-

ные дикие животные динозавры,  

сказочные персонажи фантастические персонажи 

солдатики (рыцари, богатыри) семья 

3-4, разные 

2, разные 

3-4, разные 

2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5—7 см) 10, разные 

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 5, разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2-4 

Ремень ковбоя 3 

Наборы масок (сказочные, фантастические персона-

жи) 

3-4 

 

 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 
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Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

«Приклад» к куклам среднего размера 2 

«Приклад» к мелким куклам 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Ракета-трансформер (средних размеров) 1 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички 

и др.) 

10, разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механи- 

ческая или электрифицированная) 

1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 

ракета, ко- 

рабль 

по 1 каждого 

наименования 
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Автомобиль (луноход) с дистанционным управлением 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркеры иг-

рового про-

странства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 

Стойка-флагшток 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-

театр) 

1 

Ландшафтный макет (коврик) 1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мел-

ких персо- 

нажей) 

1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких пер-

сонажей): 

город 

крестьянское подворье (ферма) 

зоопарк 

крепость 

домик (мелкий, сборно-разборный) 

гараж/бензозаправка(сборно-разборная) 

маяк 

 

 

 

3 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта 

2 

Набор мебели для средних кукол 2 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 2 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, 

мелкие (для 

ландшафтных макетов) 

10-20, разные 
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Полифункци-

ональные ма-

териалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 2 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 

1 м) 

5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и 

фактуры 

1 

 

Для игр 

на ловкость 

Летающие колпачки 1 

Настольный кегельбан 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский бильярд 1 

Бирюльки(набор) 2 

Блошки (набор) 2 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

 

Для игр 

«на удачу» 

Городки (набор) 1 

Кегли (набор) 1 

Серсо 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Коврик с разметкой для игры в «классики» 1 

Мячи, разные 5-7 

Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным куби-

ком на 6 очков) 

5, разные 

Лото (картиночное, поле до 8—12 частей) 8-10, разные 

Лото цифровое 1 

Для игр на 

логическую 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 
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компетенцию Шашки 2 

Шахматы 1 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Младший возраст (3-4 года) 

 

 

 

Для рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

 

 

Гуашь (12 цветов) 

Набор из 12 цветов 

на каждого и допол-

нительно 2 банки 

белого и 2 банки 

желтого цветов 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10—14) На каждого 

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 

л) 

По одной на двоих 

детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеива-

нии готовых форм (15х15 см) 

На каждого 

Подставки для кистей На каждого 

Бумага различной плотности, цвета и размера, кото-

рая подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения 

 

 

 

 

Для лепки 

Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 

Пластилин 3 коробки на одного 

Доски, 20x20 см На каждого 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изде-

лие 

1 —2 шт. на каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30x30 см), для вытирания рук во время лепки 

На каждого 

 Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

На каждого 
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Для апплика-

ции 

Щетинные кисти для клея На каждого 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для нама-

зывания клеем 

На каждого 

Розетки для клея На каждого 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

Средний возраст (4-5 год) 

 

 

 

 

 

 

Для рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

Набор шариковых ручек (6 цветов). На каждого 

Цветные восковые мелки (12 цветов) На каждого 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 

Гуашь (белила) 3-5 банок на каждого 

Палитра На каждого 

Губки для смывания краски с палитры На каждого 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10—14) На каждого 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л) 

Две банки (0,25 и 0,5 

л) на каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеива-

нии готовых форм (15х15 см) 

На каждого ребенка 

 

 

 

 

Для лепки 

Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 

Пластилин 3 коробки на одного 

Доски, 20x20 см На каждого 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изде-

лие 

2—3 шт. на каждого 

Стеки разной формы 3—5 наборов на  

группу 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30x30 см), для вытирания рук во время лепки 

На каждого 
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Для апплика-

ции 

Ножницы с тупыми концами На каждого 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для заня-

тий аппликацией 

На каждого 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10—12 цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 

На каждого 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги 

На каждого 

Щетинные кисти для клея На каждого 

Подставки для кистей На каждого 

Розетки для клея На каждого 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для нама-

зывания клеем 

На каждого 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого 

Графитные карандаши (2М—ЗМ) По одному на каж-

дого 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

Набор шариковых ручек (6 цветов) На каждого 

Угольный карандаш «Ретушь» По одному на каж-

дого 

Сангина, пастель (24 цвета) 5—8 наборов на 

группу 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 

Белила цинковые 3—5 банок на каж-

дого 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, 

кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета 

По одной банке каж-

дого цвета на каждо-

го 

Палитры На каждого 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10-14)  
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Банки'6 для промывания ворса кисти от краски (0,25 

и 0,5 л) 

Две банки (0,25 и 0,5 

л) на каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеива-

нии в аппликации (15x15 см) 

На каждого 

Подставки для кистей На каждого 

Бумага различной плотности, цвета и размера, кото-

рая подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения 

 

 

 

 

Для лепки 

Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 

Пластилин (12 цветов) 3 коробки на одного 

Стеки разной формы Набор из 3-4 стек на 

каждого 

Доски, 20x20 см На каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30x30 см), для вытирания рук во время лепки 

На каждого 

 

 

 

Для апплика-

ции 

Ножницы с тупыми концами На каждого 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10-12 цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 

На каждого 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги 

На каждого 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

Щетинные кисти для клея На каждого 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для нама-

зывания клеем 

На каждого 

Розетки для клея На каждого 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Младший возраст (3-4 года) 

 

 

Строительный 

Крупногабаритные деревянные напольные конструк-

торы 

1 -2 набора на груп-

пу 

Комплект больших мягких модулей (22-52 элемента) Один на группу 
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материал Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, ко-

роткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов) 

На каждого ребенка 

Наборы игрушек (транспорт и строительные маши-

ны, фигурки животных, людей и т. п.) 

См. «Материалы для 

игровой деятельно-

сти» 

 

Конструкторы 

Конструкторы, позволяющие без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться с ними детям и про-

явить свое творчество и мальчикам, и девочкам  

 

4-6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного кон-

струирования 

5-6 на группу 

Средний возраст (4-5 год) 

 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструк-

торы 

1-2 на группу 

Комплект больших мягких модулей Один на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные маши-

ны, фигурки животных, людей и т. п.) 

См. «Материалы для 

игровой деятельно-

сти» 

 

 

Конструкторы 

Конструкторы, позволяющие без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться детям с ними и про-

явить свое творчество и мальчикам, и девочкам 

(«Лидер», «Элтик-АВТО», «Кроха» и др.) 

 

4-6 на группу 

Конструкторы из серии «ЛЕГО-ДАКТА («Город», 

«Железная дорога») 

3 набора 

Конструкторы для игр с песком и водой 2 

Детали кон-

структора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, ко-

роткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 

 

На каждого 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного кон-

струирования 

5-6 на группу 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Живот-

ные» и др. 

2-3 на группу 
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Бумага, при-

родные и бро-

совые матери-

алы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тисне-

нием, гофрированная, прозрачная, шероховатая, бле-

стящая и т. п.) Подборка из бросового материала: 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и т. п. Подборка из 

фантиков от конфет и других кондитерских изделий 

и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты 

и т. п.) Подборка из природного материала (шишки, 

мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, се-

мена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных 

ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, оре-

хи).  

 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструк-

торы 

1 -2 на группу 

Комплект больших мягких модулей (22-52 элемента) Один на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные маши-

ны, фигурки животных, людей и т. п.) 

См.«Материалы для 

игровой деятельно-

сти» 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие без особых трудностей 

и помощи 

4-6 на группу 

взрослых справиться детям с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам  

  

Детали кон-

структора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, ко-

роткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов). 

 

На каждого 

 

Плоскостные 

конструкторы 

Коврик-трансформер (мягкий пластик) «Животные». 2-3 на группу  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного кон-

струирования. 

6-10 на группу  

 

 

 

 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тисне-

нием, гофрированная, прозрачная, шероховатая, бле-

стящая и т. п.). 

  

Подборка из бросового материала: бумажные короб-

ки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутыл-
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Бумага, при-

родные и бро-

совые матери-

алы 

ки, пробки и т. п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитер-

ских изделий и упаковочных материалов (фольга, 

бантики, ленты и т. п.). 

  

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ни-

ток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, 

соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

  

Бумага, тонкий картон. Ткань, кожа, тесьма, пугови-

цы, нитки. Проволока в полихлорвиниловой оболоч-

ке, фольга, поролон, пенопласт. 

  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший возраст (3-4 года) 

 

Объекты для 

исследования 

в действии 

Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в ос-

новные цвета 

6—8, разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т.п. (из 5—7 элементов) 

6—8 

Объемные вкладыши из 5—10 элементов (миски, ко-

нусы, коробки с крышками разной формы) 

4—6 

Матрешки (из 5—7 элементов) 3, разные 

Доски-вкладыши (с основными формами, разделен-

ными на 2—3 части) 

6—8, разные 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитны-

ми и составными формами, разными по величине 

10, разные 

Набор цветных палочек (по 5—7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)  

Набор объемных геометрических тел  

Наборы объемных тел для сериации по величине из 

3— 5 элементов (цилиндры, бруски и т. п.) 

2—3 
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Сортировочный ящик с прорезями разной формы 

(Сегена, Венгера, дом-сортировщик) 

 

Набор плоскостных геометрических форм  

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Набор для забивания: молоточек с втулками (пласт-

массовые) 

 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и 

набором винтов, пластмассовые) 

 

Рамки с 2—3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки) 

2—3 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

 

Чудесный мешочек с набором объемных геометри-

ческих форм (5—7 элементов) 

 

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабив-

ная игрушка из тканей различной фактуры 

 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2—3 

элементов) 

10, разные 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от дей-

ствия (народные игрушки, механические заводные) 

10—15, разные 

 

«Проблемный» ящик со звуковым, световым, меха-

ническим эффектами 

 

Разноцветная юла(волчок)  

Вертушки (ветряные) 4—6, разные 

Музыкальная шкатулка 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

по 1 каждого 

наименования 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного объема (4—

5) и разной формы, предметы-орудия для перелива-

1 
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ния и вылавливания — черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации и разме-

ра, емкости, предметы- орудия — совочки, лопатки 

1 

 

Образно- сим-

волический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изобра- жения), до 4—6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с 

детены- шами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода 

по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной 

груп-пировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

3—4, разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10, разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3—4 частей), 

та же тематика 

5—6, разные 

Набор парных картинок типа «лото» с геометриче-

скими формами 

1 

Разрезные (складные) кубики с предметными кар-

тинками (4—6 частей) 

4, разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2—

4 части (по вертикали и горизонтали) 

15—20, разные 

Серии из 3—4 картинок для установления последо-

вательности событий (сказки, социобытовые ситуа-

ции) 

10, разные 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность лю-

дей ближайшего окружения) 

2—3, разные 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезон-

ная деятельность людей) 

2—3, разные 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 

тема- тикой, близкой ребенку — сказочной, социо-

бытовой) 

20—30, разные 

Средний возраст (4-5 год) 
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Объекты для 

исследования 

в действии 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета 

и величины) 

1 

Доски-вкладыши (с основными формами, составны-

ми из 4—5 частей) 

6—8, разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с от-

тенками) составными формами (4—5 частей) 

6—8, разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5—7 

папочек каждого цвета) 

1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с от-

тенками) 

1 

Наборы для сериации по величине — бруски, цилин-

дры и т. п.(6—8 элементов каждого признака) 

3—4, разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для со-

ставленияизображений по графическим образцам (из 

4—6 элементов) 

2—3 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизве-

дения форм 

1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графиче-

скимиобразцами 

2-3 

Набор пластин из разных пород дерева или разных 

материалов 

1 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6—8 

элементов) 

1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (ком-

плект) 

1 

Стойка-равновеска (балансир) 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Счеты напольные 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 
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Вертушки разного размера 4-5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от дей-

ствия (механические заводные и электрифицирован-

ные) 

10, разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4—5 

элементов) 

6—8, разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. п., 

из 4— 5 элементов) 

3—4, разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3—4, разные 

«Проблемный ящик» со звуковым, световым, меха-

ническим эффектами 

1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного размеров 

(5—6) различной формы, мерные стаканчики, пред-

меты из разных материалов (тонет —не тонет), чер-

пачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, емкости разного размера и формы (4—5), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструк-

ций 

1 

Образно- сим-

волический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 

8—10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, ме-

бель, здания, транспорт, профессии, предметы оби-

хода и др. 

по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6—8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением реа-

листических и условно-схематических изображений) 

6-8 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравне-

ние): найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу) 

10—15, разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1—2 

признакам (логические таблицы) 

2—3, разные 

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2—3) последовательно или одно-

временно (назначение, цвет, величина) 

2—3, разные 
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Серии картинок (по 4—6) для установления после-

дователь- ности событий (сказки, литературные сю-

жеты, социобы-товые ситуации) 

10—15, разные 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

дея- тельность людей) 

2—3, разные 

 

 

 

Нормативно- 

знаковый ма-

териал 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата 

20—30 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картин-

ками (6—8 частей) 

4—5, разные 

Разрезные сюжетные картинки (6—8 частей) 8—10, разные 

Разрезные контурные картинки (4—6 частей) 8—10, разные 

Графические «головоломки» (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20—30, разных ви-

дов 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, план-

шеты по- знавательного характера 

По возможностям 

детского сада 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названи-

ем 

1 

Набор карточек с изображением количества предме-

тов (от 1 до 5) и цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креп-

лениями 

1 

Наборы моделей: деление на части (2—4) 2 

Кассы настольные 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

 Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4—8 частей) 

8—10, разные 
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Объекты для 

исследования 

в действии 

Набор геометрических фигур с графическими образ-

цами (расчлененными на элементы и нерасчленен-

ными) для составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика) 

2—3 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации 

(цвет, форма, величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1—2 признакам — длине, ширине, вы-

соте, толщине) из 7— 10 элементов 

3—4, разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8—10 па-

лочек каждого цвета) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образца-

ми разной степени сложности (расчлененные на эле-

менты, сплошные, чертежи-схемы) 

3—4, разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5—6, разные 

Набор проволочных головоломок 2—3 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т. 

п.), в том числе со схемами последовательных пре-

образований 

5—6, разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 

игра «15» , «Уникуб» и т. п.) 

5—6, разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 

Игра «Волшебный экран» (на координацию верти-

кальных и горизонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, подъ-

емных механизмов и т. п. (механические, заводные, 

электрифици- рованные, с дистанционным управле-

нием) 

не менее 10, разные 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 
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Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором 

разновесок 

1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с зуб-

чатой передачей) 

1 

Циркуль 4—5 

Набор лекал 4—5 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Счеты напольные 1 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3—4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3—4 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследо-

вания отражательного эффекта 

2—3 

Набор для опытов с магнитом 2—3 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опы-

тов с воздушными потоками) 

4—5 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Ветряная мельница (модель) 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 
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Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости и мерные сосуды разной конфигу-

рации и объемов, кратные друг другу, действующие 

модели водяных мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, орудия для пересыпания и транспорти-

ровки разных размеров, форм и конструкций с ис-

пользованием простейших механизмов 

1 

Образно-

символиче-

ский материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(ус- тановления родовидовых отношений): виды жи-

вотных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т. п. 

по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы «лото» (8—12 частей), в том числе с соотне-

сением реалистических и условно-схематических 

изображений 

до 10, разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и услов-

но-схе- матическими изображениями для классифи-

кации по 2— 3 признакам одновременно (логические 

таблицы) 

2—3, разные 

Серии картинок (до 6—9) для установления последо-

ватель- ности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации) 

15—20, разные 

Наборы картинок по исторической тематике для вы-

страивания временных рядов: раньше — сейчас (ис-

тория транспорта, история жилища, история комму-

никации и т. п.) 

7—9, разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь жи-

вотных, характерные виды работ и отдыха людей) 

3—4, разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравне- 15—20, разные 
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ние): найди отличия, ошибки (смысловые) 

Разрезные сюжетные картинки (8—16 частей), раз-

деленные прямыми и изогнутыми линиями 

8—10, разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и 

т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настоль-

но-печатных игр 

20—30, разных ви-

дов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 

1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ве-

тер, осадки, освещенность-облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, план-

шеты, аудио- и видеоматериалы Коллекция марок 

Коллекция монет 

по возможностям 

детского сада 

Разрезная азбука и касса 4—5 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества пред-

метов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ря-

да) 

4—5 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 

4—5 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями 

1 
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Числовой балансир (на состав числа из двух мень-

ших чисел) 

1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Абак 4 

Набор «лото»: последовательные числа 1 

Кассы настольные 4—5 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом 

цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

3—4 

Наборы моделей: деление на части (2—16) 6 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Младший возраст (от3-х до 4-х лет) 

 

 

Для ходьбы, 

бега, равнове-

сия 

Валик мягкий укороченный Длина 30 см Диаметр 30 

см 

2 

Коврик, дорожка массажные, со сле-

дочками 

 2 

Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 

30 см Диаметр отверстия 

60 см 

1 

Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Обруч большой Диаметр 95— 100 см 1 

 

Для прыжков 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50—55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, лов-

ли 

'. Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом малый Масса 150—200 г 2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной (фибропластиковый) Диаметр 20—25 см 2 

Для ползания Лабиринт игровой (трансформер)  1 
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и лазанья Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 

30 см Диаметр 5—6 см 

1 

 

Для обще- 

развивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5—6 см 10 

Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8—10 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 75—80 см 10 

Флажок  10 

Средний возраст (4-5 лет) 

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Коврик массажный Длина 75 см Ширина 70 

см 

2 

Шнур длинный Длина 150 см Диаметр 2 

см 

1 

 

Для прыжков 

Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч плоский Диаметр 50 см 3 

Скакалка короткая Длина 120—150 см 3 

 

Для катания 

бросания, лов-

ли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс(набор)  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  1 

Шар цветной (фибропластиковый) Диаметр 20—25 см 4 

Для ползания 

и лазанья 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 

30 см Диаметр 5—6 см 

1 

 

Для обще- 

развивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5—6 см 10 

Мешочек с грузом малый Масса 150—200 г 10 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) Диаметр 10—12 см 5 

Обруч малый Диаметр 55—65 см 10 
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Шнур короткий Длина 75 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 75—80 см 10 

Старший (5-6 лет) и подготовительный возраст (6-7 лет) 

Для ходьбы, 

бега, равнове-

сия 

Балансир  1 

Коврик массажный со следочками  2 

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 3 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55—65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100—120 см 5 

Для катания 

бросания, лов-

ли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом Масса 150—200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18—20 см 5 

Мяч-массажер Диаметр 12—15 см 2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания 

и лазанья 

Комплект мягких модулей (6—8 сег-

ментов) 

 1 

Для обще- 

развивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50—60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10—12 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 80 см 10 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 

 

 

 

 

Балансиры разного типа  2 

Бревно гимнастическое наполь-

ное 

Длина 240 см Ширина верхней 

поверхности 10 см Высота 15 см 

2 

Доска гладкая с зацепами Длина 250 см Ширина 20см Вы- 2 
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Для ходьбы, 

бега, равнове-

сия 

сота 3 см 

Доска с ребристой поверхностью Длина 150 см Ширина 20 см Вы-

сота 3 см 

2 

Дорожка-балансир (лестница ве-

ревочная напольная) 

Длина 23 см Ширина 33 см Диа-

метр реек 5 см 

1 

Модуль «змейка» Длина 100 см Высота 15см 2 

Коврик массажный 75x70 см 5 

Куб деревянный малый Ребро 20 см 5 

Модуль мягкий (комплект из 6—

8 сегментов) 

 2 

Скамейка гимнастическая Длина 200—300 см Ширина 24 

см Высота 25, 30,40 см 

3 

 

 

 

 

Для прыжков 

Батут детский Диаметр 100— 120 см 2 

Гимнастический набор: обручи, 

рейки, палки, подставки, зажимы 

 2 

Диск плоский Диаметр 23 см Высота 3 см 10 

Дорожка-мат Длина 180 см 1 

Конус с отверстиями  6 

Мат гимнастический складной Длина 200 см Ширина 100 см 

Высота 7 см 

1 

Мат с разметками Длина 190 см Ширина 138 см 

Высота 10 см 

2 

Скакалка короткая Длина 120—150 см 10 

 

 

 

 

Для катания 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом малый Масса 150—200 г 5 

Мишень навесная Длина 60 см Ширина 60 см Тол-

щина 1,5 см 

2 

Мяч средний 10—12 см 10 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,5 кг, 1,0 кг по 

10 

Мяч для мини-баскетбола 18—20 см 5 

Мяч для массажа Диаметр 6—7 см, 10 см по 5 

Комплект для детских спортив-

ных игр (сумка) 

 1 

 

 

 

Для ползания 

и лазанья 

Дуга большая Высота 50 см Ширина 50см 5 

Дуга малая Высота 30—40 см Ширина50 см 5 

Канат с узлами Длина 230 см Диаметр 2,6 см 

Расст. между узлами 38 см 

1 

Канат гладкий 270—300 см 2 
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Лестница деревянная с зацепами Длина 240 см Ширина 40 см 

Диаметр перекладин 3 см 

Расст. между перекл. 22—25 см 

1 

Лабиринт игровой (6 секций)  1 

Лестница веревочная Длина 270—300 см Ширина 

40 см Диаметр перекладин 3см 

2 

Стенка гимнастическая деревян-

ная 

Высота 270 см Ширина 

пролета 75, 80, 90 см 

1 

 

 

 

 

Для общераз-

вивающих 

упражнений 

Тренажеры простейшего типа: 

детские эспандеры, диск «Здоро-

вье», гантели, гири 

 по 

10 

Кольцо плоское Диаметр 18 см 10 

Кольцо мягкое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50—60 см 20 

Массажеры разные: «Колибри», 

мяч-массажер, «Кольцо» 

 по 5 

Мяч малый 6—8 см 10 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,3 кг, 10 

Обруч малый Диаметр 54—60 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 75—80 см 10 

Ролик гимнастический  10 

Музыкальные 

инструменты 

 

Бубен большой 1 

Бубен средний 2 

Бубен малый 2 

Бубенчики на деревянной ручке 1 

Барабан с палочками 2 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 3 

Колокольчики 3 

Ложки деревянные 10 

Металлофон 3 

Маракасы большие 3 

Маракасы маленькие 2 

Погремушки 15 

Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 3 

Трещотка пластинчатая 3 

Треугольник 10 см 1 

Треугольник 18 см 1 

Тамбурин большой 1 

Тамбурин малый 2 

Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.) 1 

Браслет на руку с 5 бубенчиками (2 шт.) 1 

Кастаньеты деревянные (2 шт.) 1 

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 1 
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Кастаньета с ручкой (1 шт.) 1 

Литавры на пальцы, сталь (2 шт.) 1 

Литавры детские, сталь (2 шт.) 1 

Свистулька-матрешка 2 

Свистки с голосами птиц 3 

Шумовой музыкальный инструмент «Шум дождя» 1 

Костюмы дет-

ские 

Костюм «Обезьяна» 1 

Костюм «Петух» 3 

Костюм «Мышь» 3 

Костюм «Заяц» 3 

Костюм «Скоморох» (жилет, колпаки, штаны) 6 

Костюм «Матрос» (фуражка, тельняшка, воротник, шорты) 5 

Костюм «Снеговик» (1 жилет и 6 шапочек) 1 

Костюм «Лиса» 1 

Костюм «Медведь» 2 

Костюм «Еж» 2 

Костюм «Белка» 1 

Костюм «Поросенок» 1 

Костюм «Овечка» 1 

Костюм «Волк» 2 

Костюм «Гномы» (жилет, колпаки, штаны) 4 

Костюм «Лягушка» 6 

Костюм «Буратино» 1 

Головные 

уборы-

детские 

 

Шапки военные ко Дню защитника Отечества 5 

Шапка «Чебурашка» 2 

Шапка «Петушок» 2 

Колпачки «Мухомор» 2 

Шапочка «Гусенок» 2 

Корона принцессы 1 

Атрибуты 

 

Колобок 1 

Мешок для подарков 2 

«Снежные комки» 15 

Фартуки детские и взрослые 6 

«Бочонок меда» 1 

«Золотое яичко» 1 

Плоскостные деревья 3 

Рюкзак школьный 3 

Посох Деда Мороза 1 

Снежный ком (большой) 1 

Султанчики для танцев 15 

Флажки разноцветные 20 

Ленты атласные разноцветные 1 м 20 

Ширма напольная 1 
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Шапочки-маски для театрализованных представлений 20 

Гирлянды елочные 3 

Набор елочных игрушек 3 

Мишура 50 

Набор перчаточных кукол 6 

Комплект CD дисков с музыкальными произведениями (5 дисков) 1 

Комплект CD дисков со звуками природы (3 диска) 1 

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (5 дисков) 1 

Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (10 дис-

ков) 
1 

Пианино 1 

Музыкальный центр 1 

Аудиомагнитола 1 

Колонки 1 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Центр речевого и креативного развития Центр моторного и конструк-

тивного развития 

Центр сенсор-

ного развития 

1. Зеркало с лампой дополнительного 

освещения. 

2. Несколько стульчиков для занятий у 

зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки зву-

ков, комплект зондов для артикуляцион-

ного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, 

марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и 

пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, мыльные пу-

зыри, перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов и т. д.). 

7. Картотека материалов для автоматиза-

ции и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложе-

ния, потешки, чистоговорки, тексты, сло-

весные игры). 

8. Логопедический альбом для обследова-

ния звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследова-

ния фонетико-фонематической системы 

речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам, сюжетные картинки, 

1. Плоскостные изображения 

предметов и объектов для об-

водки по всем изучаемым лек-

сическим темам, трафареты, 

клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы 

по всем изучаемым темам (8—

12 частей). 

3. Кубики с картинками по изу-

чаемым темам (8—12 частей). 

4. Массажные мячики разных 

цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и до-

рожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов 

(10 шт.). 

9. Флажки разных цветов (10 

шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игруш-

ки-застежки. 

11. Мозаика и схемы выклады-

вания узоров из нее. 

12. Средние и мелкие конструк-

торы типа «Lego» или «Duplo». 

13. Бусы разных цветов и леска 

для их нанизывания. 

14. Занимательные игрушки из 

1. Звучащие 

игрушки (ме-

таллофон, пиа-

нино, свистки, 

дудочки, коло-

кольчики, бу-

бен, маракасы). 

2.Звучащие иг-

рушки-

заместители. 

3.Маленькая 

настольная 

ширма. 

4. Магнитофон, 

аудиозаписи 

«Голоса при-

роды», быто-

вых шумов. 

5. Карточки с 

наложенными 

и «зашумлен-

ными» изобра-

жениями пред-

метов по всем 

лексическим 

темам, игры 

типа «Узнай по 

силуэту», «Что 
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серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предме-

тов и объектов, мнемотаблицы для заучи-

вания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексиче-

ским темам. 

13. Небольшие игрушки и муляжи по изу-

чаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

14. Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

15. Настольно-печатные дидактические 

игры для автоматизации и дифференциа-

ции звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные игры для совер-

шенствования грамматического строя ре-

чи. 

17. Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, навыков анализа и синтеза пред-

ложений (семафоры, разноцветные флаж-

ки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квад-

раты, прямоугольники разных цветов и 

т.п.). 

18. Настольно -печатные дидактические 

игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери 

схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери 

букеты» и т. п.). 

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука и 

азбука для коврографа. 

20. Слоговые таблицы. 

21. Карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений 

22. Магнитные геометрические фигуры, 

геометрическое лото, геометрическое до-

мино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

23. Наборы игрушек для инсценирования 

нескольких сказок. 

24. Игры и пособия для обучения грамоте 

и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», 

«У кого больше слов?», «Буква потеря-

лась», «Скоро в школу», «Собери порт-

фель» и т.п.). 

25. Альбом «Все работы хороши». 

разноцветных прищепок. 

15. Игрушка «Лицемер». 

16. Атрибуты для проведения 

игры «Обезьянка» (платочки, 

гимнастические палки, обручи 

и т. п.). 

 

хотел нарисо-

вать худож-

ник?», «Найди 

ошибку ху-

дожника», 

«Ералаш», 

«Распутай бук-

вы». 

6. Палочки 

Кюизенера. 

7. Блоки Дье-

неша. 

8. Заниматель-

ные игрушки 

для развития 

тактильных  

ощущений. 

«Волшебный 

мешочек» с 

мелкими пред-

метами по всем 

лексическим 

темам 
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26. Альбом «Кем быть?».  

27. Альбом «Мамы всякие нужны». 

28. Альбом «Наш детский сад». 

29. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

30. Альбом «Знакомим с пейзажной живо-

писью». 

31. Альбом «Четыре времени года» 

32. Ребусы, кроссворды, изографы 

 

Музыкальный центр, CD с записью быто-

вых шумов, «Голоса природы», музыки 

для релаксации, музыкального сопровож-

дения для пальчиковой гимнастики, по-

движных игр. 

 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ПСИХОЛОГА 

Мебель для практической деятельности (стол, стулья для педагога и детей)  

Шкафы для методической литературы, пособий 

 Фланеллеграф  

Стимулирующий материал для психолого-педагогического обследования детей  

Игрушки, изображающие людей, животных, предметы быта, кукольная мебель, транспортные 

игрушки 

Развивающие игры  

Дидактические материалы: картотеки для гиперактивных детей., игры на сплочение детского 

коллектива и т д. 

Материал для арт-терапии  

Технические средства: аудиомагнитофон с подборкой аудиоматериалов; компьютер;  

Мягкое ковровое покрытие, индивидуальные пуфики для детей  

Ёмкости для игры с водой, песком, другим природным материалом, игрушки для игр с песком 

и водой.  

Библиотека психологической, методической литературы, книги для детей и родителей. 
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