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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности (далее – Программа) разработана в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования  детей с ТНР МБДОУ 

«Д/с «Капитошка». 

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи 

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К ней относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степенью 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию их недостатков в речевом 

развитии, профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность включает работу по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования и обеспечивает разностороннее развитие ребенка 4-5 лет с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению.  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

-   Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г) (далее - ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

- Уставом МБДОУ;  

- Образовательной программой МБДОУ «Д/с «Капитошка».   

- Программой воспитания МБДОУ «Д/с «Капитошка». 
В соответствии с ФГОС ДО Программа состоит из двух частей: обязательной и 

вариативной. Соотношение обязательной и вариативной части образовательной 

программы составляет 60 % – 40% соответственно. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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развитие детей во всех образовательных областях. Вторая часть (вариативная), 

сформирована участниками образовательного процесса (воспитатели, специалисты, 

родители) отражает особенности образовательного процесса в группе «Ромашки». Она 

направлена на развитие детей в  образовательной области познавательное развитие и 

разработана на основе программы: «Светофор» (Данилова Т.Н.). Выбор программы 

вариативной части обусловлен интересами детей и их родителей (законных 

представителей) с учетом возможностей учреждения. Данная часть программы 

представлена в содержательном и организационном разделах.  

 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности, построение развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

прежде всего тем, что растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ТНР, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Таким образом, основной целью Программы является построение системы работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР в возрасте от 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей 

воспитанников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы:  

№ 

п/п  

Наименование 

программы 
Цели и задачи  

1. 

«Светофор»  

(Данилова Т.Н.)  

 

Цель: формирование навыков безопасного поведения детей на 

улицах, дорогах.  

Задачи:   
1. Создать условия для расширения и углубления представлений о 

ПДД.  

2. Развивать умения ориентироваться в различной дорожной 

обстановке.  

3. Создавать условия для выработка у дошкольников привычки 

правильного поведения на дорогах.  

4. Формировать готовность отвечать за свои поступки. 

 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей.  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Так же в Программе учтены требования ФГОС ДО, поэтому образовательная, 

коррекционная и развивающая работа строиться на общих принципах и подходах: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 
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– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МБДОУ «Д/с «Капитошка» устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. За организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3. Характеристика речевых нарушений у детей подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности 

 

В подготовительной к школе группы «Капельки» 25 детей с общим недоразвитием 

речи второго, третьего уровня и дизартрией легкой степени.   

Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.  

 второй уровень характеризуется возрастанием речевой активности детей. У них 

появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и 

грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи 

отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, 

глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. 

Характерным остается выраженный аграмматизм. Наряду с ошибками 

словообразовательного характера, наблюдаются трудности в формировании 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов, встречаются 
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семантические (смысловые) замены слов. Связная речь характеризуется недостаточной 

передачей смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

увиденных событий и предметов. Дети могут ответить на вопросы по картинке, 

связанные со знакомыми предметами и явлениями окружающего мира.  

 третий уровень характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 

использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. При этом их структура может нарушаться. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов, в согласовании различных частей речи. Звукопроизношение детей не 

соответствует возрастной норме: они не дифференцируют близкие звуки, искажают и 

звуковую и слоговую структуру слов. Связное речевое высказывание детей отличается 

отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем отражается внешняя 

сторона явлений и не учитывается причинно- следственные и временные отношения 

между предметами и явлениями. Условная верхняя граница III уровня определяется как 

нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР)  

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (в том числе для выбора 

типа коррекционного учреждения, формы и продолжительности занятий)  

Дизартрия – одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее 

значение для детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность 

двигательного отдела центральной нервной системы в раннем детском возрасте 

становится все более обычным явлением. В частности, дизартрия является одним из 

симптомов детского церебрального паралича.  

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные ее проявления состоят в 

расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях 

темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое 

изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с 

точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка:  
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 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. Ребенок способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. Он обладает 

развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе представлено описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 

2.1. Содержание образовательных областей Программы 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

 Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению.  

Формирования гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.  
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Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

 

Развитие игровой  и театрализованной  деятельности 

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры 

с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. Настольно-печатные дидактические игры.  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

 

                                  Совместная трудовая  деятельность  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде 

взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к 

результатам чужого труда, отрицательное.  

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания. 

Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего 

адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки 

безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 
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свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек.  

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о 

технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, видах 

транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад 

и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию 

на глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.  

Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, 

сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

 Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
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Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать 

умение раскладывать число на два меньших.  

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем-четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема 

жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать 

навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; 

понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 

планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. 

 Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, неделя – 

месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными 

с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать 

им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя  речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать 

умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 
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уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика.  

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

громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 

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

предложения.  

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

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

предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слого 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 
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месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

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

 

Обучение элементам грамоты (необязательный  раздел) 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

 

Развитие связной  речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение 

определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 
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сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

 

 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании.  

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать 

умение создавать мозаичные изображения. 

 

Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке 

движения изображаемых объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 
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Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах.  

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, 

Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

 

Пение 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения).  

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно, придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 

2.1.5 Физическое развитие 

 

Физическая  культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики.  

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и выносливость).  
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Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные 

в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; 

бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, 

ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь 

вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; 

с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30-40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными.  

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 

35-50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног.  

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 
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Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30-40 см).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель.  

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от 

груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений.  

Развивать творчество и воображение. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками.  

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. 

Спортивные игры 
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Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа  

жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
 

2.2. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с ТНР 

 

Диагностика позволяет решать не только задачи развивающего обучения, но и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка, выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Возможность достижения указанных планируемых результатов 

зависит от ряда факторов, в том числе: 

 характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха, 

зрения, интеллекта, речи и др.);  

 наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических 

свойств детей с ТНР (ОНР) (скорости целенаправленных психических процессов, 

выносливости, эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, 

обеспечивающих управление психическими процессами (устойчивости 

целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, торможения 

психических реакций, планирования поведения); 

 сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, 

зрительно-моторной координации, билатерального взаимодействия рук); 

 интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого 

подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) и др. 

 Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми 

ТНР (ОНР) планируемых результатов освоения Программы, является также качество: 

 используемых образовательных и специальных образовательных программ; 

 образовательной деятельности педагогов; 

 созданных в ДОУ условий для реализации программы; 

 взаимодействия ДОУ и семей воспитанников и т. п.  

Для определения динамики индивидуального развития ребенка с ТНР по всем 

образовательным областям нами разработаны карты на основе пособий автора-

составителя Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе  группе (с 6 до 7лет) дошкольной образовательной 

организации». 

Карты наблюдений детского развития включает показатели развития по пяти 

образовательным областям (ФГОС ДО):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие. 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам 

наблюдения педагогов за ребенком и фиксируются в начале и конце учебного года. 

 

Диагностика развития детей с ТНР осуществляется учителем-логопедом, а также 

воспитателями во взаимодействии с педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре. 

Анализ результатов, занесенных в таблицы, позволяет сделать качественный и 

количественный анализ индивидуального развития ребенка, определить динамику 

развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего обучения по АООП в 

группе компенсирующей направленности. Также определяется общегрупповая тенденция 

развития детей с ТНР. Результаты наблюдения являются точкой отсчета для 

прогнозирования особенностей развития детей с ТНР и подбора оптимального содержания 

обучения и воспитания, средств и приемов адекватного педагогического воздействия. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников) 

осуществляется воспитателями в содружестве с психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и педагогом дополнительного 

образования в начале учебного года, с 1 по 15 сентября. Воспитатели заполняют карты 

индивидуального развития детей.  

При заполнении листов оценки педагоги проставляют оценку уровня развития в 

баллах: 3 балла — высокий уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — низкий 

уровень.  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

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 

совместной деятельности;  

– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
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– недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

– установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 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;  

– развитие умения детей работать в группе сверстников;  

– 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 деятельности 

(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

– создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

– организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

– оценку индивидуального развития детей;  

– взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком;   

- проектная деятельность;   

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование;   

- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;   

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы;   

- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.   

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в 

образовательной деятельности активно применяются инновационные технологии:  

 - игровые технологии;   

- технология проектной деятельности;   

- технология познавательно-исследовательской деятельности;   

- технология решения изобретательских задач и развития творческого воображения  

(ТРИЗ и РТВ);   

- технология проблемного обучения;   

- социоигровая технология;  

- технология активных методов обучения;   

- здоровье сберегающие технологии;   

- арт-технологии: сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия, цветотерапия, 

музыкотерапия.   
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

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

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

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, включает следующие 

направления: 

– аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 



22 
 

– информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Планируемые результаты работы с родителями должны стать: 

– преемственность в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения, развития и воспитания; 

– активное участие родителей в жизни группы и ДОУ; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

В группах компенсирующей направленности воспитатели, учитель-логопед и другие 

специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, родители 

привлекаются к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций, которые они получают еженедельно по пятницам в печатной форме на 

карточках или в специальных папках. Рекомендации родителям необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 

развитии. Методические рекомендации, данные в папках, подскажут родителям, в какое 

время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься с ребенком, помогут 

организовать совместную деятельность.  

Так, родителям предлагается поиграть с детьми в различные подвижные игры, 

провести пальчиковую гимнастику, прочитать и выучить стихи, что-то слепить или 

нарисовать, составить рассказы и отгадать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память, мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий Н.В. Нищевой 

«Занимаемся вместе» освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. Задания пособий подобраны в соответствии 

с изучаемыми в группах компенсирующей направленности лексическими темами и 

требованиями Программы. 

В приемной группы и у кабинета учителя-логопеда оформлены стенды «Уголок 

логопеда», где можно узнать о речевом развитии детей, посмотреть цели и задачи 

обучения, рекомендации. На сайте ДОУ функционирует страничка учителя-логопеда, где 

для родителей размещаются консультации, рекомендации, содержание игр и упражнений. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Групповое помещение подготовительной группы компенсирующей направленности 

оборудовано необходимой детской мебелью по количеству детей: односпальные кровати, 

столы и стулья, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. Имеются шкафы 

для хранения игрушек и наглядных материалов, оборудованы следующие уголки: 

игровые, творческого развития, речевого развития, краеведения, познавательно-

исследовательский. В приемной группы имеются стенды с информацией для родителей, 

оформлены выставки творческих работ детей, папки с информацией специалистов 

(педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник). В группе имеются 

необходимые подборки методических разработок по образовательным областям в 

соответствии с возрастными особенностями детей 6-7 лет, которые позволяют 

интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс. Также имеются все 

необходимые расходные материалы для творческой деятельности детей (масса для лепки, 

цветная бумага, пластилин, ножницы и пр.).  

Для организации и проведения образовательной деятельности ДОУ обеспечено 

учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками. Предметная развивающая 

среда в групповом помещении подготовительной группы обеспечивает развитие детей в 

разной деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. Имеются игровые уголки 

для мальчиков и девочек.  

В соответствии с современными требованиями в группе имеются следующие 

технические средства обучения:  

– интерактивная доска; 

– ноутбук; 

– мультимедийный проектор; 

– музыкальный центр. 

                      

3.2 Кадровые, психолого-педагогические условия реализации рабочей 

программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими, учебно-

вспомогательными, обслуживающими работниками детского сада. 

Качество реализации программы обеспечивается за счет ее непрерывного 

сопровождения педагогическими и учебно-вспомогательными работниками учреждения в 

течение всего времени ее реализации. Деятельность педагогических работников, 

реализующих Программу, направлена на: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 
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группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

зону ближайшего развития каждого ребенка через: создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив. 

С детьми группы «Капельки» работают следующие сотрудники: 

ФИО Должность 

Дикарева Кристина Сергеевна Воспитатель 

Широкова Марина Александровна Воспитатель 

Сигай Елена Александровна Младший воспитатель 

Макарова Алёна Борисовна Учитель-логопед 

Подхалюзина Ксения Дмитриевна Учитель-дефектолог 

Жульмина Ксения Юрьевна Музыкальный руководитель 

Бирюкова Ксения Владимировна Инструктор по физической культуре 

Ионина Анастасия Александровна Инструктор по физической культуре 
(бассейн) 

Витовская Олеся Петровна Педагог-психолог 

Капустина Ксения Дмитриевна Хореограф 

 

 

 

3.3. Методическое обеспечение Программы 

 

При реализации программы используется следующая методическая литература 
периодические издания, наглядный и демонстрационный материал. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

1. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

2. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.– СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012  

3. Майер А.А. Введение детей в проблемы социальной действительности 

(родиноведческий подход). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

4. Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
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1. Абрамова О.А. Искусство Батика для детей 5-7 лет. Планирование, конспекты 

занятий, игры и методические рекомендации.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

2. Атемаскина Ю.В., Богославец Л.Г. Современные педагогические технологии в 

музыкальном воспитании и развитии речи. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012 

3. Богдарин А.Ю. Стихи, песенки, потешки.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

4. Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Чумичева Р.М.Продуктивная деятельность в 

детском саду. Рукоделие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

5. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

6. Воробьева Д.И. Гармония развития: интегрированная программа 

интеллектуального, художественного и творческого развития личности дошкольника. – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006  

7. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной 

праздничной культуре русского народа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

8. ДерягинаТ.В. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам 

зарубежных писателей и народов мира.–  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014 

9. Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010  

10. Дубровская Н.В. Коллаж Наглядно – методическое пособие.– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

11. Дубровская Н.В. Новый год. Рождество: Веселые поделки своими руками. – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

12. Дубровская Н.В. Подарки для мамы. Поделки к Дню рождения, 8 марта, Дню 

Матери. – Серия «Праздник». – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

13. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

14. Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки. Для дошкольников и 

младших школьников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

15. Дубровская Н.В.Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Средняя группа. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

16. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием 

современных материалов в ДОУ – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

17. Кирсанова С.В. Обучение технике оригами детей старшего дошкольного 

возраста с речевой патологией. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

18. Объемные картинки. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

19. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и дошкольника. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

20. Полынова В.К., Дмитриенко З.С. и др. Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012  

21. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  
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22. Растим будущего читателя. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

23. Русская народная песня для детей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

24. Салагаева Л.М. Декоративные тарелки (Где иголка не нужна).– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

25. Таран В.Т. Логоритмические занятия в системе работы логопеда ДОУ. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 

26. Ткачева А.А. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для 

детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

 

Познавательное развитие: 

 

1. Вариативные формы организации предшкольного образования. Сост. Бережнова 

О.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 

работы с детьми 6-7 лет. Подготовительная группа. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Серия демонстрационных картин 

для работы с детьми 6-7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2011 

4. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

5. Громова О.Е. Формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

6. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

7. Гусарова Н.Н.Беседы с детьми дошкольного возраста о ВОВ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

8. Данилова Т.И. Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2011 

9. Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С. 

Образовательная область «Безопасность». Как работать по программе «Детство». – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

10. Дорожная азбука в д/с. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

11. Жаренкова О.А. Долгосрочный проект для старших дошкольников «Знакомимся с 

профессиями». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

12. Живая природа. В мире животных. Развитие первых естественнонаучных 

представлений. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

13. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, д/и. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

14. Кем быть? Детям о профессиях. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

15. Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных 

представлений в разных возрастных группах детского сада. Сост. Нищева Н.В. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

16. Лопухина И.С.Читать легко, читать смешно! Ч.1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

17. Мазильникова Н.Н., Терехина С.В. Эколого-валеологическое воспитание 

дошкольников. Организация прогулок в летний период. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 
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18. Математика – это интересно. Гонки. Познавательно-игровое пособие для детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

19. Математика – это интересно. Диагностика освоенности математических 

представлений. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

20. Математика – это интересно. Познавательно-игровое пособие для детей 6-7 лет. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

21. Математика – это интересно. Рабочая тетрадь.6-7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

22. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

23. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Римашевская Л.С., Никонова Н.О. 

Образовательная область «Познание» Как работать по программе «Детство». – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

24. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

25. Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. Маленьким детям – большие права.  – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010 

26. На прогулку, детский сад! Оборудование прогулочных площадок и организация 

совместной деятельности с детьми на прогулке Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

27. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Весна. 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

28. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Зима. 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

29. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Лето. 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

30. Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2010 

31. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

32. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 5 

до 6 и с 6 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

33. Новиковская О.А. Сборник разви6вающих игр с водой и песком для 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

34. Нравственно-патриотическое воспитаине детей дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

35. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

36. Подготовка руки дошкольника к письму. Игры и упражнения. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

37. Правила – наши помощники. Воспитание и обучение дошкольников безопасному 

поведению на улицах города. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

38. Правила дорожного движения для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 
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39. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  2013 

40. Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

41. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

42. Реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомления детей ст. 

дошкольного возраста с профессиями. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

43. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по обучению ПДД. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

44. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

45. Серия интегрированных занятий для детей старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению с бытом и традициями Руси. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2013 

46. Соколова А.М. Экологическая тропа детского сада. Разработано в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

47. Тимофеева Л.Л. Проектный метод в детском саду. «Мультфильм своими руками». 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011  

48. Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

подготовительной группе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

49. Тимофеева О.А. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014  

50. Упражнения с числовыми и буквенными таблицами. Игротека выпуск 2. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

51. Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

 

Речевое развитие: 

 

1. Агранович З.Е.Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001 

2. Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 

дыхания. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

3. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

4. Верещагина Н.В.Особый ребёнок в детском саду: Практические рекомендации по 

организации коррекционно-развивающей работы с  детьми с множественными 

нарушениями в развитии. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2009 

5. Волкова Г.А Речевая карта ребенка с ОНР 4-7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 

6. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования  детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012 

7. Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и 

речевого развития. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011  
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8. Игры и упражнения для развития речи. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2013  

9. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

10. Истоки русской народной культуры.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

11. Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

12. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

13. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (4-7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

14. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

15. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психо-физиологической базы 

речи у детей дошкольного возраста с нарушениями развития. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

16. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

17. Конспекты тематических занятий по формированию лексико-грамматических 

категорий языка и развитию связной речи у детей с ОНР. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

18. Круглый год. Обучение дошкольников рассказыванию. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

19. Макарова Н.Ш. Коррекция неречевых и речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста на основе логопедической ритмики. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 

20. Мамы всякие нужны. Обучение дошкольников рассказыванию. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

21. Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесса  коррекционно-речевого  

развития дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

22. Моргачева И.Н. Ребёнок в пространстве. Подготовка дошкольников с общим 

недоразвитием речи к обучению письму посредством развития пространственных 

представлений. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 

23. Морозова О.А. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014  

24. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-рассказов. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

25. Нарушение звукопроизношения у детей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

26. Наш детский сад №2. Обучение дошкольников рассказыванию. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

27. Наш детский сад. Обучение дошкольников рассказыванию. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

28. Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 

до 8 лет. Наглядно-дидактическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. –

 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

29. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная  логопедическая группа. 

Домашняя тетрадь №2. Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 
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30. Нищева Н.В. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 Занимаемся вместе. Подготовительная логопедическая группа. Домашняя тетрадь 

№1. Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014 

31. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 

32. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

33. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

34. Нищева Н.В.Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. Шипящие звуки, аффрикаты. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014  

35. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные 

игры (диск) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

36. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

37. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

38. Пословицы и поговорки детям дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

39. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с ОНР (3-7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

40. Развитие словарного запаса у детей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

41. Развитие словаря дошкольника в играх. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

42. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

43. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

44. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений 

речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

 

Физическое развитие: 

 

1. Агаджанова А.А. Закаливание организма дошкольника. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

2. Будь здоров! Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

3. Вареник Е.Н. Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 

лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014  

4. Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 

«Детство». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

Закаливание организма дошкольника. Советы врача. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 
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5. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

6. Кириллова Ю.А Навстречу олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

7. Кириллова Ю.А Навстречу олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

8. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Младшая и средняя группы. – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008 

9. Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания 

детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

10. Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

11. Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в условиях детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007 

12. Комплексы утренней гимнастики для детей 6-7 лет. Демонстрационные картины. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

13. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

14. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

15. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 

16. Мы-спортсмены! Игротека выпуск 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

17. Недовесова О.А. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

18. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

19. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

20. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

21. Теория и методика физической культуры дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

22. Физическое развитие детей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

23.  Филиппова С.О. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

24. Филиппова С.О., Каминский О.А., Лукина Г.Г. и др. Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – М.: 

Издательский центр «Академия»,  2013  

25. Фирилёва Ж.Е., Кислый А.Н. Прикладная оздоровительная гимнастика. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

26. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Фитнес-данс. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014.  

27. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Фитнес-данс. Лечебно-профилактический танец. 

Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014 
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28. Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших дошкольников. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

29. Харченко Т.Е.  Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

30. Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011  

31. Чеменева А.А, Столмакова Т.В., Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста Система занятий по профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

32. Чеменева А.А.,Ушакова-Славолюбова О.А. Коммуникативно-ориентированная 

предметная среда физкультурного образования дошкольника. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

Дидактические и наглядные пособия: 

1. В отпуск с ребенком. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

2. Великие иконописцы Древней Руси. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

3. Верещагин В.В. Лицо войны. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

4. Ветрянная оспа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

5. Все работы хороши. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

6. Гармония развития. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

7. Геометрический город. Д/и. Игротека выпуск 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

8. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

9. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Правильное питание дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

10. Дошкольникам о российских покорителях космоса. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

11. Если вы растите дочь…(Серия «Советы специалистов родителям. Коротко и 

доступно»). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

12. Знакомство с русским народным творчеством. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

13. Играем сказку. Сценарии в стихах для постановки в детском саду. – Дерягина Л.Б. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

14. Играем, развиваемся, растём. Дидактические игры для детей дошкольного возраста. 

Сост. Нищева Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

15. Играйка № 12. Маленькая хозяйка. Д/и для развития речи, мышления, внимания. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

16. Играйка №1. Восемь игр для развития речи дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

17. Играйка №11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

18. Играйка №13. Соображайка. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

19. Играйка №3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

20. Играйка-собирайка №4. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

21. Играйка-считайка №10 Игры для развития математических представлений у 

старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 
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22. Истории про Котика и Ежика. Серия сюжетных картинок к ситуативным играм. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

23. Как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Разработано в соответствии с ФГОС. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

24. Как сохранить зубы здоровыми и красивыми. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

25. Как ухаживать за больным ребенком. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013  

26. Картотека портретов детских писателей. Выпуск 25. Часть 1. Краткие биографии 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

27. Картотека портретов детских писателей. Выпуск 25. Часть 2. Краткие биографии. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

28. Картотека портретов композиторов. Выпуск 23. Часть 1. Тексты бесед с 

дошкольниками. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

29. Картотека портретов композиторов. Выпуск 23. Часть 2. Тексты бесед с 

дошкольниками. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

30. Картотека предметных картинок. Выпуск 1. Фрукты. Овощи. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

31. Картотека предметных картинок. Выпуск 10. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

32. Картотека предметных картинок. Выпуск 11. Защитники отечества. Покорители 

космоса. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

33. Картотека предметных картинок. Выпуск 12. Народные промыслы. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

34. Картотека предметных картинок. Выпуск 13. Профессии. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

35. Картотека предметных картинок. Выпуск 15. Орудия труда. Инструменты. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

36. Картотека предметных картинок. Выпуск 16. Мебель. Посуда. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

37. Картотека предметных картинок. Выпуск 17. Игрушки. Школьные принадлежности. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

38. Картотека предметных картинок. Выпуск 18. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

39. Картотека предметных картинок. Выпуск 2. Деревья, кустарники, грибы. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

40. Картотека предметных картинок. Выпуск 20. Традиционный костюм в культуре 

народов России. Часть 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

41. Картотека предметных картинок. Выпуск 20. Традиционный костюм в культуре 

народов России. Часть 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

42. Картотека предметных картинок. Выпуск 26. Азбука в картинках. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

43. Картотека предметных картинок. Выпуск 27. Бытовая техника. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

44. Картотека предметных картинок. Выпуск 28. Предметный словарь в картинках. Мир 

вокруг меня. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

45. Картотека предметных картинок. Выпуск 29. Образный строй речи дошкольника 

(атрибутивный словарь). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

46. Картотека предметных картинок. Выпуск 3. Транспорт. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

47. Картотека предметных картинок. Выпуск 30. Спортивный инвентарь. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  
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48. Картотека предметных картинок. Выпуск 4. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

49. Картотека предметных картинок. Выпуск 5. Животные жарких стран, животный мир 

океана. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

50. Картотека предметных картинок. Выпуск 6. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

51. Картотека предметных картинок. Выпуск 7. Первоцветы, полевые, луговые, садовые 

цветы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

52. Картотека предметных картинок. Выпуск 8. Музыкальные инструменты. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

53. Картотека предметных картинок. Выпуск 9. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

54. Картотека стихов по лексическим темам «Наш Мир». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

55. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 14. Подвижные игры. Младший и средний 

дошкольный возраст. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

56. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 19. Две столицы. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

57. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и дифференциация 

звуков. Картинки и тексты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

58. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 22. Зимние виды спорта и спортивные 

дисциплины. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

59. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. Глагольный словарь дошкольника. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

60. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

61. Колесникова А.А. Советы психолога. Выпуск 2. Разработано в соответствии с 

ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

62. Консультация логопеда. Старшая группа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

63. Куинджи А.И. Волшебство света. –  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

64. Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

65. Логопед советует. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

66. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая 

группа Выпуск 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

67. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая 

группа Выпуск 2.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

68. Мир волшебства и фантазии Врубель М.А. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

69. Мир природы. Животные. Обучение дошкольников рассказыванию. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

70. Мой Петербург. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

71. Москва – столица России. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

72. Москва и Санкт-Петербург. Путешествие в прошлое. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

73. Мы едем, едем, едем… Предметные картинки. Виды транспорта. Игры. Конспекты 

занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

74. Мы идем в детский сад. «Правильная» одежда и обувь для дошкольника. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 
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75. Назови, запомни, повтори! Игротека выпуск 5. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

76. Наша Родина – Россия. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

77. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

78. Один дома, или дом, безопасный для дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

79. Один на улице, или безопасная прогулка. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

80. Олимпийские игры: прошлое и настоящее. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

81. ОРВИ и ГРИПП. Информация для родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

82. Раз планета, два комета… Демонстрационные плакаты и беседы. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

83. Развивающие сказки. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

 

Учебно-вспомогательная литература: 

 

 

1. Вариативность организованной совместной деятельности в детском саду. 

Конспекты занятий. Под ред. Вакуленко Л.С., Верещагиной Н.В. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

2. Веселова Т.Б. Совершенствование методической работы с педагогическими 

кадрами ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

3. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек. –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

4. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

5. Воронова Е.К. Мониторинг в детском саду. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

6. Давыдова О.И., Майер А.А. Компетентностный подход в работе дошкольного 

образовательного учреждения с родителями. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

7. Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г.  Интерактивные методы организации 

педагогических советов в ДОУ (методика организации, сценарии, притчи, аффирмации). 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

8. Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. 

Программа «Ребенок – педагог – родитель». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2011 

9. Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в развитии 

детей с ЗПР. –   СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

10. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

11. Инновационные процессы в ДОУ компенсирующего вида. Сборник материалов. 

Сост.: Босова С.М., Коротовских Л.Н., Злобина Э.Ю. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

12. Майер А.А., Давыдова О.И. Основная образовательная программа дошкольного 

образования: конструирование и реализация в ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 
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13. Михайлова А.А. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы). 

Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014 

14. Николаева Е.И. Леворукий ребёнок: диагностика, обучение, коррекция. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 

15. Нищева Н.В. Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных 

Образовательных организаций. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2014 

16. Организация взаимодействия субъектов в ДОУ Майер А.А., БогославецЛ.Г.СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

17. План-программа образовательно-воспитательной работы в д/с. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

 

Наглядные пособия и дидактические игры: 

 логические блоки Дъенеша;  

 цветные счётные палочки Кюизенера;  

 конструктор геометрический (малый); 

 счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений; 

 демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 

математических представлений; 

 наборы геометрических фигур; 

 настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, 

петух и дрозд», «Красная шапочка»; 

 набор игрушек для кукольного театра. 

 

Демонстрационные картины: 

 времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», 

«Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая 

осень»; 

 домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с 

козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки».; 

 дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 

лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: «Книги», 

«Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», 

«Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», 

«Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - 

наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», 

«Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», 

«Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные 

игрушки», «Народная культура и традиции». 

 

 Картины по развитию речи: 

«Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», 

«Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка 

хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», 

«Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», 
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«Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», 

«Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

 

Развивающие и дидактические игры: 

– «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», 

«Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др.; 

– лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», 

«Домашние животные», «Дикие животные». 

 

Пособия по развитию мелкой моторики. 

– кнопочная мозаика; 

– трафареты различной сложности; 

– пособие «Зашнуруй ботинок»;  

– пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц»; 

– «Выложи по контуру»; 

– «Игры с палочками»; 

– «Пособие собери бусы»;  

– счётные палочки; 

– мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами», «Валенок», 

«Пуговица».   
 

3.4. Организация режима пребывания в ДОУ  

 

В группе созданы условия для реализации образовательной программы, которые 

отвечают требованиям к организации развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ, требованиям АООП, парциальных программ, которые используются.   

 

  Подготовительная к школе группа  

Время пребывания ребенка в ДОУ   12 ч.  

Продолжительность учебной недели (дней)   5  

Количество ОД в неделю   17 

Продолжительность ОД (минут)   30  

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В середине ООД статического характера рекомендуется проводить физминутки, 

учитывая психофизиологическое состояние детей. В теплое время года ООД допускается 

проводить на участке группы, используя при этом часы, отведенные для ООД в режиме 

дня, либо во время прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, походом в 

зависимости от потребностей детей. Допускается смещение режима дня на 5-7минут. В 

режиме дне всегда остается статичным режим питания и дневной сон.  

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 
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течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение.   

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования 

к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. Воспитатель 

внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При 

неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, 

чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. 

Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная 

смена столов, стульев.   

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей.  

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе (июнь - август) 

 

Утренний прием, гимнастика 7.00 – 8.30 

 

Завтрак 8.40 – 8.50 

 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.00 – 12.10 

(1ч 10 мин) 

Время получения обеда, обед 12.20 

12.30 – 12.50 

Сон, гимнастика после сна 13.00 – 15.00 

(2 ч) 

Полдник 15.15 –15.25 

Игры, занятия, прогулка 15.25 – 17.10 

Ужин  17.10 –17.20 

Самостоятельная деятельность, прогулка 17.20 – 19.00 

   

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе (сентябрь - май) 

 

Утренний приeм, гимнастика  7.00 – 8.30  

8.30 – 8.40  

Завтрак  8.40 –8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 10.30  

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки  
Прогулка по показаниям температурного режима (возможно сокращение 

10.40-12.15 
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длительности прогулки или замена прогулки на совместную деятельность 

воспитателя с детьми или самостоятельную деятельность детей в группе, 

помещениях) 

Подготовка к обеду 12.15– 12.30 

Обед  12.30 –12.50  

Подготовка ко сну 12.50 –13.00 

Сон 13.00 –15.00  

Гимнастика после сна, подготовка к полднику 15.00 –15.30 

Полдник  15.30 –15.40  

Игры, занятия, прогулка  15.40 – 16.45  

(прогулка по 

показаниям)  

Подготовка к ужину 16.45 –16.55 

Ужин   16.55 –17.00 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 17.00 – 19.00  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, основывается на 

личностно ориентированном подходе к организации всех видов детской деятельности.   

 

3.4. Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий  
 

Воспитатель наполняет ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создает атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.   

Для организации традиционных событий используются тематическое 

планирование образовательного процесса. Единая лексическая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми.   

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимы, Осенины и т. п., общественно-политические праздники (День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).   

В качестве традиционных определены следующие мероприятия, реализуемые 1 раз 

в год:  

Название 

праздника  

(события)  

Сроки 

Проведения  
Форма проведения  Ответственные  

День знаний  1 сентября  Праздничные мероприятия «День знаний» 

(общее торжественное представление, 

развлекательные представления по 

возрастным группам в течение дня, 

выполнение коллективных творческих 

работ)  

Муз.рук-ли, 

воспитатели 

подготовительных 

групп  

Праздник осени  Октябрь   Развлечение по возрастным группам  Муз.руководители  

День  

Матери   

4-я неделя 

ноября  

Выставка рисунков, творческих работ: 

«Моя мама»; «Подарок для мамы». 

Праздничный концерт.  

Муз.рук-ли, 

воспитатели 

групп, педагог-

психолог  
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Новый год  4 неделя  

декабря  

Новогодний утренник  

  

Муз.руководители, 

воспитатели групп  

Масленица   

  

1-я неделя 

февраля  

Тематическое развлечение   

  

Муз.руководители, 

воспитатели групп  

День Защитника  

Отечества  

3 неделя  

февраля  

Спортивный досуг с привлечением к 

участию родителей. Изготовление поделок 

в подарок папам и дедушкам.  

Инструктор по физ 

воспитанию, 

воспитатели  

Международ 

ный женский 

день  

1-я неделя 

марта  

Утренник, посвящённый Международному 

женскому дню. Праздничные мероприятия 

в группах. Изготовление подарков для мам 

и бабушек.  

Муз.руководители, 

воспитатели групп  

День смеха  1 апреля   Музыкальное развлечение «День смеха»  Воспитатели 

групп  

День 

космонавтики  

12 апреля   Просмотр видеофильма о космосе, 

космических явлениях и др. Изготовление 

коллективных тематических поделок, 

рисунков и  

т.д.  

Воспитатели 

групп  

Праздник весны  3-4 неделя  

апреля   

Тематическое развлечение   Муз.руководители, 

воспитатели групп  

Всемирный день 

здоровья  

3 неделя  

апреля   

Спортивный праздник (развлечение). 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья».  

Инструктор по 

физвоспитанию  

День Победы  1 неделя мая  Музыкально-литературная беседа с 

просмотром видеофильмов.  

Спортивный тематический досуг.  

Муз.руководители, 

воспитатели групп  

Международный 

день семьи  

2-я неделя 

мая  

Фотоконкурс «Семейное хобби». Общее 

родительское собрание, посвященное 

Международному дню семьи  

Зам зав по ВиМР  

Международный 

день защиты 

детей  

1 июня   Тематическое развлечение  Муз.руководители, 

воспитатели  

День России  12 июня  Конкурс рисунков. Тематический досуг 

для старших и подготовительных групп.  

Муз.руководители, 

воспитатели  

  

Так же традиционными являются следующие мероприятия:  

 

Наименование мероприятия  Периодичность  Ответственные  

Спортивные досуги, 

развлечения  

Ежемесячно  Воспитатели, инструктор 

по физической культуре  

Тематические выставки  Приурочены к 

праздничным/значимым датам  

Воспитатели  
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Фотовыставки, выставки 

презентации семейного опыта 

воспитания  

 Раз в квартал Воспитатели  

  

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями.  

Кроме того, в группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить традицию «Отмечаем день рождения». Цель традиции: 

формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе, 

развитие у детей способности к сопереживанию радостных событий, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание.  

 

3.6. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду – очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке имеется 

достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным 

отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом, географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие познавательные интересы детей. 

Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется 

интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно 

придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в 

речевом развитии. В центре «Будем говорить правильно» представлена большая 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при 

этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные 

действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен 

стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

В возрасте 6-7 лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это учитывается 

при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для 

работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать 

такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы 

игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые 

игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, помогают формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 
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кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить 

«тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности есть 

материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. В группе созданы условия для 

проведения такого типа занятий.  
Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки расположены 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создают условия для общения со 

сверстниками. Также предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные уголки:   

– «Уголок экспериментирования» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (опыты и эксперименты);   

– «Уголок ряженья/ театральный» обеспечивает решение задач творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации);  

 – «Уголок творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей  

(изобразительная деятельность);    

– «Игровой уголок», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;   

– «Книжный уголок», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;   

– «Уголок здоровья», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.   

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

компенсирующей группе создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  
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