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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

              Рабочая программа подготовительной группы «Карусель» (6-7 лет) 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее «Рабочая 

программа») предназначена для работы с детьми 6-7 лет, имеющими тяжелые нарушения 

речи (ТНР).  

«Рабочая программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  

«Рабочая программа» разработана на основе адаптированной образовательной  

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №24 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

 Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является основным 

направлением в деятельности группы. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 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. Это обусловливает актуальность «Программы» и 

необходимость ее внедрения в практику образования.  

«Рабочая программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  

Она базируется:  

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира;  

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.   

В основе «Рабочей программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства 

языка».  

«Рабочей программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

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

«Рабочая программа» включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Содержание «Рабочая программы» отражает реальные условия группы .  
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Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия 

специалистов. 

Рабочая программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечивать развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие их интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы и 

такие интегративные качества, как любознательность, активность, эмоциональная 

отзывчивость. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.2.Цель -реализация содержания Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №24 

Задачи -охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

-создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

-обеспечение познавательно-речевого, социального, художественно-

эстетического и  физического развития детей; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и психическом развитии воспитанников; 

-воспитание, с учетом возрастных категорий детей, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

-взаимодействие с семьями детей с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям ) по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей; 

1.3. Принципы 

и подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

-соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной  психологии и дошкольной педагогики); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели задачи при использовании 

разумного«минимума»материала); 

-обеспечивает единство воспитательных , развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 



5  

 

 

 

1.4. Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальных программ: 

 

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

Алифанова; 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - включает материалы 

для всех видов деятельности. Программа имеет конкретные задачи и цели для каждой 

возрастной группы, по воспитанию любви и интереса к родному городу, желанию знать и 

узнавать свой город, воспитанию гордости: "Я - Петербуржец", пробуждает 

познавательный интерес к городу. Для более старшего возраста задачей является: 

осознание ценности памятников культуры и искусства, воспитание петербуржца в лучших 

традициях культурного наследия города.  

2. «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой  

Программа предусмотрена для детей с 5 до 7 лет основной группы здоровья. 

Программа адаптирована к условиям дошкольной организации. 

Цель программы: 

- обучение детей дошкольного возраста плаванию;  

- закаливание и укрепление детского организма;  

- обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями;  

- создание основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепле-

ние опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем). 

Задачи программы: 

- по формированию навыков плавания; 

- бережного отношения к своему здоровью; 

- навыков личной гигиены; 

- умения владеть своим телом в непривычной среде 

Дошкольниками  ведущим видом их деятельности является игра; 

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 
-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
Возрастными дошкольным  и группами и между детским садом и 
начальной школой 
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1.5. Значимые 

характеристики 

для разработки 

рабочей 

программы. 

 

 

 

 

 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологическо

го развития детей 

(группы) 

Характеристика детей группы. 
Списочный состав группы на 2022-2023 уч. год: 19 

детей. Возрастна 01.09.2022г: 5-6 лет. 
Девочки-8 
Мальчики-11 
Группа укомплектована по возрастному принципу, а 

также на основании психофизических особенностей 

детей. 

При комплектации группы учитывались рекомендации 

ТПМПК. Состав группы №1 по состоянию развития речи 

(см. рабочие карты учителя- логопеда) 

Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи I и II уровней 

речевого развития).  

Группы здоровья детей смотри в «Рабочей тетради воспитателя». 

 

Сведения о семьях обучающихся группы 

  Полная семья                                                                   19 

Неполная семья - 

Многодетная семья - 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей 

группы 

 
Общая характеристика детей 6-7лет. 
Возраст (6–7 лет) характеризуется как период существенных 

изменений в организме ребенка и является определенным этапом 

созревания организма. В этот период идет интенсивное развитие и 

совершенствование опорно-двигательной и сердечнососудистой  

систем организма, развитие мелких мышц, развитие и 

дифференцировка различных отделов центральной нервной 

системы. Характерной особенностью данного возраста является 

так же развитие познавательных и мыслительных психических 

процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 
Восприятие. 
Восприятие ребенком окружающего мира в 6-7 лет продолжает 

совершенствоваться. В этот период доминирующим каналом 

получения информации является зрение. 
Внимание. 
Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 
ребенка 
является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного 

возраста начинает развиваться произвольное внимание. 

Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на 

определенных предметах и объектах. 
Память. 
К концу дошкольного возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает 

играть ведущую роль в организации психических процессов. 
Воображение. 
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Это период идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, 

яркость и конкретность представляемых образов и 

впечатлений. 
Мышление. 
К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться 

логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять существенные свойства и признаки 

предметов окружающего мира, формированию способности 

сравнения, обобщения, классификации. 
Речь. 
К концу дошкольного возраста расширяется активный словарный 

запас и развивается способность использовать в активной речи 

различные сложно грамматические конструкции. 
Общение. 
У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется самооценка на 

основе осознания успешности своей деятельности, оценок 

сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. 

Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском 

коллективе сверстников. 

 

1.6. Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы рабочей 

программы 

Деятельность 

дошкольной группы 

компенсирующей 

направленности 

направлена на 

достижение 

воспитанниками 

результатов, 

адекватных их 

индивидуальным 

возможностям, 

отвечающих 

индивидуальным 

наклонностям и 

способностям, и 

учитывающих  особые  

образовательные 

Социально-коммуникативноеразвитие. 
Художественнаялитература 
• Различаютжанрылитературныхпроизведений. 
• Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 

любимыхстихотворения,2-3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов 

детских книг.136 

• Выразительно читают стихотворение; пересказывают 

отрывок изсказки,рассказа 
Игроваядеятельность 
Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре;подчинятьсяправилам игры. 

Разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющихдетей. 

Использовать различные источники информации, 

способствующиеобогащениюигры(кино,литература, 

экскурсииидр.). 

Создавать творческую предметно-игровую среду, 

используяполифункциональный материал, предметы-

заместители и др. Вдидактических играх оценивать свои 

возможности и без раздражениявосприниматьпроигрыш. 

Объяснятьправилаигрысверстникам. 

Познавательноеразвитие. 

Социально-коммуникативно еразвитие. 
Художественная литература 
• Различают жанры литературных произведений. 
• Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 

любимых стихотворения,2-3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов 

детских книг. 

• Выразительно читают стихотворение; пересказывают 

отрывок из сказки, рассказа. 
Игровая деятельность 
Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняться правилам игры. 

Разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

Использовать различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

Создавать творческую предметно-игровую среду, используя 

полифункциональный материал, предметы-заместители и др. В 

дидактических играх оценивать свои возможности и без 

раздражения воспринимать проигрыш. 

Объяснять правила игры сверстникам. 

  Познавательное развитие. 
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потребности. Окружающаядействительность 
• Имеютразнообразныевпечатленияопредметахокружающегомира. 
• Выбирают и группируют предметы в соответствии с 

познавательнойзадачей. 
• Знаютгерб,флаг,гимнРоссии. 
• Называютглавныйгородстраны. 
• Имеютпредставленияородномкрае,егодостопримечательностях. 
• Имеютпредставленияошколе,библиотеке. 
• Знаютнекоторыхпредставителейживотногомира(звери,птицы, 

 

Окружающая действительность 
• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего 

мира. 
• Выбирают и группируют предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 
• Знают герб, флаг, гимн России. 
• Называют главный город страны. 
• Имеют представления о родном крае, его 

достопримечательностях. 
• Имеют представления о школе, библиотеке. 
Знают некоторых представителей  животного мира (звери, птицы, 
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 
• Знают характерные признаки времен года и соотносят с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. 
• Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 
• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 
Формирование элементарных математических представлений. 

• Самостоятельно объединяют различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из 

множества отдельные его части(часть предметов). 

• Устанавливают связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находят 

части целого множества и целое по известным частям. 

• Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый 

счет в пределах 20). 

• Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда(в пределах 10). 
• Соотносят цифру (0-9)и количество предметов. 
• Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками 

(«+»,«- 
»,«=»). 
• Различают величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу(вес), время и способы их измерения. 

• Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимают 
Зависимость между величиной меры и числом (результатом 
измерения). 
• Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. 

Сравнивают целый предмет  и его  часть. 

• Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники, шар, куб; проводят их сравнение. 

• Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические 

фигуры по условию и конечному результату; составляют из 

малых форм большие. 
• Сравнивают предметы по форме. 
• Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах 

реального мира. 

• Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначают 

взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуются простейшими знаковыми обозначениями. 

• Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), 



9  

время по часам с точностью до 1 часа. 
Знают: 
• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего 

за ним в ряду. 

• Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 

1, 5, 10 копеек,1, 2,5 рублей. 

• Название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 
Конструирование 
• Способны соотносить конструкцию предмета с его назначением. 
• Способны создавать различные конструкции одного и того же 

объекта. 
• Могут создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 
Речевое развитие. 
Пересказывают и драматизируют небольшие литературные 
произведения; составляют по плану и образцу рассказы о 
предмете по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов 
• Различают понятия«звук»,«слог»,«слово»,«предложение». 
• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, 

слоги в словах. 

• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют 

место звука в слове. 

• Адекватно используют вербальные и невербальные средства 

общения, владеют диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваются, обмениваются предметами, распределяют 

действия при сотрудничестве). 

• Способны изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. 

• Интересуются новым неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, отношений и своем внутреннем 

мире). 

• Способны самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, различных видах детской деятельности). 

• Принимают живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

• Откликаются на  эмоции близких людей и друзей. 

• Эмоционально реагируют на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

• Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо». 

  Художественно- эстетическое развитие. 
Изобразительная деятельность. 
• Различают виды изобразительного искусства: живопись, 
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графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 
• Называют основные выразительные средства произведений 

искусства 
В рисовании 
• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

• Используют разные материалы и способы создания 

изображения. 

В Лепке 

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создают сюжетные композиции из двух-

трех и более изображений. 
• Выполняют декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. 
• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства В Аппликации 

• Создают изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

• Создают сюжетные и декоративные композиции 

(индивидуальные и коллективные). 
Музыкальное воспитание 
 Различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепьяно, скрипка);произведения по мелодии, вступлению. 
Ритмично двигаться в соответствии с различным характером 
 Самостоятельно менять движения в соответствии с 

трехчастной 
Формой музыкального  произведения и музыкальными фразами. 
 Выполнять танцевальные движения: поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 
Физическое  развитие. 
Выполняют правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 

100 см, с разбега - 

180 см, в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Могут перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать 

предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, 

в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать 

интервалы вовремя передвижения. 

• Выполняют физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 
   Следят за правильной осанкой. 
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1.7. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения рабочей программы 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Педагогическая диагностика проводится в ГБДОУ в начале 

и в конце учебного года. 

В качестве инструментария диагностики освоения детьми образовательных 

программ используются Карта наблюдений и оценки индивидуального развития 

детей, где представлены показатели (индикаторы) освоения образовательной 

программы, которая реализуется в группе и Аналитическая справка по результатам 

освоения образовательной программы детьми. В Аналитической справке педагоги 

представляют обобщѐнные результаты диагностики и предложения по выявленным 

у детей затруднениями проблемам в освоении Программы к планированию 

индивидуальной работы и корректировке педагогического процесса. В конце 

учебного года (май) проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на его основе определяются задачи планирования 

образовательной деятельности с детьми  

     (в т.ч. индивидуальной работы) на следующий учебный год. 

 

 

Объект  

педагогической 

 диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогиче 

кой 

диагностик

и 

Перио

дичнос

ть 

провед

ения 

педаго

гическ

ой 

диагностик

и 

Длит

ельно

сть 

прове

дения 

педаг

огиче

ской 

диагностики 

Сроки 

Сроки 

проведен

ия 

педагогич

еской 

диагности

ки 

Индивидуальные 
  достижения детей в 
контексте 
образовательных 

областей:"Социально-

коммуникативное 

развитие","Познавательн

ое развитие","Речевое 

развитие","Художествен

но-эстетическое 

развитие","Физическое 

развитие". 

-Наблюдение 
-Анализ 

Продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза вгод 1-3недели Сентябрь 

Май 

 

 

1.8. Целевые ориентиры части «Рабочей программы», формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения парциальных 

программ. 

№ Парциальная 

программа 

Целевые ориентиры 

1.  «Первые шаги». 

Петербурговедение 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному 

городу, желание знать и узнавать свой город, воспитана 
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для малышей от 3 до 

7 лет»  

Г. Т. Алифанова 

гордость: "Я - Петербуржец",  

- развит познавательный интерес к городу.  

- ребенок осознает ценность памятников культуры и 

искусства, культурное наследие города. 

 

2.  «Обучение плаванию 

в детском саду»  

Е.К. Воронова 

- у детей сформированы навыки плавания  

- дети осознают важность закаливания и укрепления 

детского организма;  

- сформировано бережное отношение к своему здоровью; 

- ребенок умеет осознанно заниматься физическими 

упражнениями;  

- сформированы навыки личной гигиены; 

- развиты умения владеть своим телом в непривычной 

среде. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

(общее содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие детей) 

 

2.1. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 
(Приложение 1) 

 

2.2.Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов. 

 

 
 
 
 

Формы
 коррекционно
й 
работы 

Содержание коррекционной работы 

Старший  дошкольный  возраст 

Утренняя  коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. Элементы фонетической 

ритмики 
Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 
двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Коррекционная  

Бодрящая гимнастика 

Развитие общей и мелкой 

моторики. Коррекция 

дыхания. 
Элементы фонетической ритмики 
Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных 
занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. 
Развитие связной речи. 
Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа, по 

заданию учителя-логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 
Коррекция звукопроизношения. 
Артикуляционная 
гимнастика  
Обогащение лексики 

Досуги, праздники, 

театрализованная 
деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 
Формирование предпосылок к развитию творческого 
воображения. Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. 
Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, 
Эмоционально-волевой сферы. 

Культурно- 
гигиенические   
навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 
внимания, мышления. 

Трудовая деятельность. Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. Обогащение и активизация 

словарного запаса 
Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, 
мышления, памяти. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива и с семьями воспитанников 

в соответствии является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальная идея Программы: развивающийся ребенок – развивающийся родитель – 

развивающийся педагог. Суть подхода в поддержке родителей в нахождении личностного 

смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в 

интересах полноценного развития и успешной социализации ребенка. 

Технология поддержки родителей: 

- самоопределение себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности. 

В ходе совместной  работы  развиваются  и  родители  и  сами  педагоги.  Так формируется 

единое сообщество «семья – детский сад». 

Примерное содержание общения с родителями. 

Для успешного и системного контакта с родителями в группе разработано перспективное 

планирование по взаимодействию с родителями с учетом тематического планирования, 

планирования по формированию навыков безопасного поведения у детей вблизи дороги, с 

использованием различных форм работы с родителями воспитанников с учетом опыта 

работы педагогов.  

План сотрудничества с родителями группы 

«Карусель» на 2022-2023 г. 

 

Месяц Мероприятия и формы работы 

Сентябрь Родительское собрание. 

 Оформление наглядной информации для родителей по правилам дорожного 

движения. 

Октябрь Оформление наглядной информации  

«Показатели психического развития детей 7-го года жизни».  

Ноябрь                             К Дню матери «Выставка картин» 

Декабрь Совместное творчество «Новогодняя ярмарка». 

Выставка новогодних поделок. 

Январь Наглядная информация: «Чтобы помнили» (блокада Ленинграда). 

Родительское собрание «Итоги за полгода. Подготовка к выпускному». 

февраль Оформление тематической выставки к 23 февраля. 

Март Оформление тематической выставки к 8 марта. 

Спектакль для родителей, подготовленный детьми и педагогами группы. 

Апрель Наглядная информация ко Дню космонавтики. 

Печатная консультация: «Мнемотаблицы: как помочь ребѐнку заучивать 

стихотворение» 

Май Традиционная фотовыставка «Герои Победы». 

Выпускной бал. 

июнь Наглядная информация для родителей «Безопасность летом». 
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2.4. Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ. 

Данная часть рабочей программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации. 

 

2.4.1. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

осуществления образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

представлен в учреждении методическим комплексом «Этнокалендарь Санкт-

Петербурга». 

Программное обеспечение – Этнокалендарь Санкт-Петербурга», СПб, ЗАО «Фрегат». 

2016 год. 

Краткая аннотация методического комплекса. 

Санкт-Петербург — развивающийся город с особой историей и традициями 

толерантности во взаимоотношениях представителей разных народов, вероисповеданий, с 

особым укладом дружелюбия и взаимопомощи, проверенными и сохраненными в 

тяжелейших испытаниях. 

Современная семья претерпела ряд изменений: все чаще она перестает быть 

монокультурной и мононациональной, а это значит, что у ребенка, родившегося в такой 

семье, появляется больше возможностей в выборе веры и жизненной позиции по многим 

вопросам. 

В современной системе образования также наблюдаются важные, системные процессы: 

мигранты несут в группы детского сада свою культуру, свои традиции и свои модели 

отношений. 

Авторы пособия «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», посчитали необходимым чуть более 

объемно представить одно из главных направлений деятельности в формировании 

толерантных установок у детей и их родителей — информационно-просветительское, что 

позволяет создать базу для понимания членами семьи важности интернационального 

воспитания, развития в ребенке умения общаться и сотрудничать с другими людьми. 

 

Примерное содержание работы с комплектом плакатов  

«Этнокалендарь Санкт-Петербурга» для детей 6-7 лет. 

Месяц Праздник Название, вид и форма 

работы 

Материалы 

Сентябрь Первоначальное 

знакомство с 

праздниками 

разных народов.  

Фотовыставка. Куклы в национальных 

костюмах (мальчик и 

девочка), фотографии и 

иллюстрации. 

Октябрь День народного 

единства 

«Путешествие по свету», 

развлечение, групповая 

Рассматривание альбома 

Костюмы жителей Севера, 

русский народный костюм, 

восточный костюм, 
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«Толерантность». видеозапись мультфильма 

«Умка». 

Ноябрь День матери Беседа «Самым близким и 

родным». 

Фотографии мам и бабушек, 

Стенгазета для мама. 

Январь  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 

Аппликация «Блокадная 

ленточка», НОД, групповая 

Листы белой бумаги формата 

А4, цветная бумага зеленого 

и желтого цвета, ножницы, 

клей, кисточки 

Февраль  Масленица Развлечение «Здравствуй, 

Масленица!» 

Группа оформлена в русском 

стиле, иллюстрации, блины 

по кол-ву детей, элементы 

русского народного костюма 

для взрослого. 

Изготовление масленицы. 

Март Международный 

женский день 

«Моя мамочка»,  

Выставка: «Увлечение моей 

семьи». 

Фото, различные материалы 

для выставки. 

 

Апрель 

Международный 

день полета 

человека в 

космос 

Настольный театр 

«Космонавты на Луне», 

развлечение, групповая 

Картонная коробка (3-4 шт.), 

магнит, плотная бумага, 

цветные карандаши, клей, 

скрепки 

Май День Победы Фотовыставка, группа Фотографии. 

Июнь День России. Выставка. Иллюстрации 

  

       Содержание психолого-педагогической работы примерное в связи с тем, что 

содержание Этнокалендаря Санкт-Петербурга, электронного диска для презентаций и 

методических рекомендаций по работе с комплектом плакатов для воспитателей детских 

дошкольных учреждений может ежегодно варьироваться и дополняться. 

  Сценарии праздников, развлечений, НОД, подвижных игр и пр. имеется в 

методических рекомендациях по работе с комплектом плакатов для воспитателей детских 

дошкольных учреждений, которые являются неотъемлемой частью комплекта плакатов 

Этнокалендаря Санкт-Петербурга. 

  Данные материалы имеют ориентационный характер: при желании любой 

педагог может модифицировать их в зависимости от контингента детей, контекста 

ситуации, а также в соответствии с теми задачами и целями, которые стоят перед 

педагогом, в зависимости от целевой группы и индивидуального стиля профессиональной 

деятельности специалиста. 

 

2.5. Реализация дополнительной образовательной программы «Обучение плаванию в 

детском саду» Е.К. Вороновой 

-        Настоящая программа описывает курс подготовки по плаванию детей 

дошкольного возраста 5-7 лет (старшая, подготовительная группы) основной группы 

здоровья. Система обучению плаванию рассчитана на двухлетний срок. Программа 

адаптирована к условиям дошкольной организации. 

- Цели и задачи программы 

- Цель программы:  

- - обучение детей дошкольного возраста плаванию;  

- - закаливание и укрепление детского организма;  

- - обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями;  
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- - создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем). 

- Задачи программы: 

- - по формированию навыков плавания; 

- - бережного отношения к своему здоровью; 

- - навыков личной гигиены; 

- - умения владеть своим телом в непривычной среде. 

- В начале обучения дети учатся передвижению в воде, выполнению элементарных 

движений ногами в упоре лежа, погружаться с головой, открывать глаза в воде. К семи 

годам они овладевают двигательными умениями и навыками, позволяющими хорошо 

владеть своим телом в пределах возрастной нормы, могут продемонстрировать стили 

плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс. Система работы построена в 

соответствии с морфофункциональными особенностями детского организма в каждом 

возрастном периоде.  

Организация занятий по плаванию 

1. Обучение плаванию в детском саду ведет инструктор по физической культуре, 

имеющий специальную подготовку по обучению плаванию, которая дает право на работу 

с детьми дошкольного возраста. Он должен знать анатомо-физиологическиеи 

психологические особенности детей дошкольного возраста и учитывать их в работе; 

соблюдать технику безопасности занятий на воде; владеть приемами страховки и оказания 

первой медицинской помощи. 

Инструктору по физической культуре необходимо не только знать комплекс физических и 

плавательных упражнений, но и самому владеть основными элементами техники 

упражнений, представленных в программе. Он занимается организационными вопросами 

и руководит воспитательным процессом, проводит занятия по плаванию, беседует с 

воспитателями групп и родителями. Вместе с медсестрой он проверяет условия 

проведения занятий, приучает детей к строгому соблюдению правил гигиены, инструктор 

по физической культуре отвечает за порядок во время занятий и безопасность детей. 

Воспитатель осуществляет педагогическую работу в своей группе, подготавливая детей 

к занятиям плаванием; проводит закаливающие процедуры; показывает детям все 

помещения бассейна, знакомит с правилами поведения в нем.  

Помощник воспитателя приводит группу в бассейн и наблюдает за детьми во время 

занятий плаванием. 

2. Одежда для занятий. Дети занимаются плаванием в плавках, которые хранятся в 

детском саду, в резиновых шапочках и, по необходимости, в плавательных очках. В зале 

сухого плавания дети занимаются в плавках и босиком. Для передвижения по детскому 

саду до и после занятия необходимы махровые или фланелевые халаты с капюшонами и 

длинными рукавами; обувь на резиновой подошве (исключая шлепанцы типа 

«вьетнамки»). Также детский сад обеспечивает детей мылом  и полотенцами, которые 

хранятся и обрабатываются в прачечной детсада. 

3.Занятия проводятся по подгруппам из 5—6 человек, 1 раз в неделю 

продолжительностью: 25-30 минут. 

Нагрузка дозируется за счет количества повторений одного упражнения, количества 

упражнений (особенно дыхательных), темпа выполнения упражнений, температуры воды 

и воздуха в помещении бассейна. Обязательным условием для занятий является хорошее 

самочувствие ребенка. 
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Программа рассчитана на 2 года обучения, старшая, подготовительная группа – по 36 

часов в год. 

Структура занятий традиционная и  состоит из вводной, основной, заключительной 

частей. Занятия по плаванию проводятся с октября по май месяц, сухое плавание 

сентябрь.  

Количество занятий: в неделю – 1 раз; в месяц – 4; их количество в год может 

варьироваться в зависимости от праздничных и карантинных дней. 

Учебный материал распределяется на теоретические и практические занятия. 

Теоретические - 3 часа в год. 

Практические - 33 часа в год. 

 

2.6. Реализация парциальной образовательной программы «Первые шаги» 

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

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также решением основных задач 

деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной программы 

дошкольного образования, которыми являются:   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Для реализации данных задач в детском саду используется парциальная программа: 

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

Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности, построена на основе главных методических принципов: 

- учѐт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа 

проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной группы 

Цель программы: создание оптимальных условий для углублѐнного развития 

детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного 

образования и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических 

материалов. 

Основные задачи: 

- Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

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

- Формирование начальных знаний о городе: о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Формирование понятия «Мы – петербуржцы». 

- Знакомство с праздниками нашего города. 

- Развитие культуры общения. воспитание любви и интереса к родному городу; желание 

узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 
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         Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 

-  подгрупповая 

-  индивидуальная 

-  экскурсии 

-  викторины 

-  праздники  

        Описание форм и методов проведения занятий: 

1. Словесные методы обучения 

-  Устное изложение; 

-  Беседа; 

2. Наглядные методы обучения 

-  Показ иллюстраций; 

-  Работа по образу. 

3. Практические методы обучения 

-  Конструирование зданий; 

-  Обыгрывание по скульптуре; 

-  Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

-  Частично-поисковый метод обучения. 

 

Примерное содержание образовательной работы по программе 

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

Подготовительная группа 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Мой родной город 

Петербург, 

продолжение темы. 

Имя города, флаг и 

герб. 

Сентябрь Продолжение тестирования. Разучивание 

стихот ворения М. Борисовой «Мы очень 

любим город свой». Моя семья. Мы 

петербуржцы. 

Как строилась 

Петропавловская 

крепость. Рабочий 

день Петра Первого. 

Домик Петра Первого 

– первый дом города.  

Октябрь Беседа с детьми, рассматривание 

иллюстраций, раскрашивание изображение 

домика Петра Первого. Задание на дом : 

выучить стихотворение о музее домик Петра 

Первого. 

Остров – Летний сад. 

Летний дворец Петра 

Первого, архитектор 

Доминико Трезини. 

Летний сад. 

Ноябрь Знакомство с Летним дворцом Петра Первого: 

назначение, местоположение на карте, 

архитектурные украшения, раскрашивание 

контурного изображения дворца по образцу, 

разучивание стихотворения Е. Ефимовского 

«Там, где Фонтанка из Невы берет свое 

начало…».  

Памятник Петру I – 

Медный всадник 

Декабрь Знакомство детей с памятником Петру I, 

историей его создания скульпторами 

Фальконе и М. Калло, каменотесами. 

Изучение уменьшенной копии памятника, 

рассматривание цветных иллюстраций-

фотографий памятника в разное время суток 

(утро, день, вечер, ночь), игра с разрезными 

картинками «составь целое». 

Блокада Ленинграда в 

годы ВОВ. 

Январь Формировать представление детей о блокаде 

Ленинграда, знакомство с истории ВОВ и 
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Героическая защита 

города. Дорога  Жизни. 

Комплексно-

тематическое занятие, 

посвященное Дню 

снятия Блокады 

Ленинграда. 

героической защитой города, его памятников, 

с Дорогой Жизни. 

Формировать чувство патриотизма, чувство 

благодарности к защитникам нашего города, 

уважения к старшему поколению, к свои 

бабушкам и дедушкам – героям  ВОВ.   

Петербургские реки 

(Нева, Фонтанка, 

Мойка, Канал 

Грибоедова) , их 

набережные и 

решетки. Музей 

квартира А.С. 

Пушкина. 

Февраль Нахождение рек. Чтение стихотворение А. 

Кушнера «Петербуржские реки» с 

рассматриванием иллюстраций  

Знакомство с портретом Пушкина автор О. 

Кипренский. Музей-квартира  АС. Пушкина, 

рассматривание иллюстраций музея.  

Адмиралтейство – 

вторая крепость на 

берегах Невы, первая 

верфь СПб. 

Кораблик – символ 

города. 

 Март    Формировать представление детей о верфи, 

нахождение на адаптированной карте 

Адмиралтейства, происхождение названия, 

функции. Внешний облик – рассматривание 

иллюстраций, раскрашивание символа –

кораблика, разучивание стихотворения. 

Стрелка Васильевского 

острова Кунсткамера- 

первый музей России. 

Апрель  Продолжать учить ориентироваться в своем 

городе, познакомить детей с архитектурным 

ансамблем Стрелкой Васильевского острова: 

местонахождение на карте, назначение – 

старый петербургский порт, здание Биржи, 

ВМ музей. 

Формирование представлений детей о музеях 

на стрелке Васильевского острова. 

Кунсткамера – история создания первого 

российского музея 

Площади Петербурга. 

Дворцовая – главная 

площадь Петербурга. 

Самый прекрасный 

дворец. 

Дворцовая площадь: 

здание Главного 

Штаба, арка Главного 

Штаба, 

Александровская 

колонна.  

Май  Архитектурный ансамбль Дворцовой 

площади: местонахождение на  карте, 

происхождение названия. Местонахождение 

Зимнего дворца, назначение, внешний облик. 

Дворец-музей. 

Формирование представления о 

художественной ценности архитектуры 

Дворцовой площади. Здание  Главного Штаба, 

арка Главного Штаба, Александровская 

колонна – символы победы в России в Первой 

отечественной войне. 

Если ты петербуржец. Май Формирование нравственно-эстетических 

норм поведения в городе. Замечать, ощущать 

красоту Петербурга, бережно относиться к 

богатству города, соблюдать правили 

поведения жителя Петербурга. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

К 6-7 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, главная 

площадь, река на берегах которой построен наш город; 
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- узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая площадь, река 

Нева; 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- знать названия элементов архитектуры. 

- находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

- наблюдения 

- беседы 

- анализ продуктивной деятельности
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III. Организационный раздел. 

3.1. Кадровое обеспечение. 

Педагоги:  

Воспитатель: Сафаргалиева Алина Вячеславовна высшее педагогическое 

образование, высшая квалификационная категория; 

Воспитатель: Харченко Татьяна Леонидовна средне-специальное педагогическое 

образование, высшая квалификационная категория; 

Учитель-логопед: Дубровская Елена Олеговна высшее педагогическое образование, 

высшая квалификационная категория. 

Помощник воспитателя: Тайлова Елена Валентиновна специально-техническое 

образование. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение «Рабочей программы» 

Материально техническое оснащение группы – важная сторона создания 

комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. 

Назначение  

 

Функциональное 

использование 

Оборудование 

 

Групповые 

комнаты  

ООД. 

Игровая деятельность. 

Оздоровительные 

мероприятия.  

Набор детской мебели, игрушки, дидактические, 

спортивные, настольно-печатные игры и пособия, 

игровая мебель, уголки природы и 

экспериментирования. (Количество см. в тетради 

по учету) 

Спальная комната  Дневной сон. 

Оздоровительные 

мероприятия.  

Мебель: кроватки, стульчики для переодевания 

детей, стол и стулья для педагогов; оборудование 

для оздоровительных мероприятий. 

Раздевалка  Возможность 

переодевать уличную 

одежду в одежду , для 

нахождения в группе 

Индивидуальные шкафчики для каждого ребенка, 

скамейки. 

Кабинет учителя-

логопеда  

Занятия по коррекции 

речи. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Коррекционно-

развивающая работа. 

Дидактический материал и оборудование по 

обследованию речи, разнообразные 

дидактические игры для развития речи 

дошкольников, (наглядный и демонстрационный 

материалы). 

Наличие современной техники в группе Персональный компьютер. 

1 акустическая система 

 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в ДОУ.  

 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ в 

соответствии с действующими правилами и нормативами. 

Режимы пребывания ребенка в группе разрабатываются в ДОУ на основании следующих 

принципов: 

- обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья; 
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- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных 

документов, регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной 

работы с детьми; 

- комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для 

организации полноценного воспитания и развития детей; 

- -соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности детей 

подготовительная группа с тяжелыми нарушениями речи 

 ГБДОУ № 24 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Режим дня (приложение №2) 

 

 

Модель организации двигательного режима подготовительная группа с тяжелыми 

нарушениями речи ГБДОУ № 24 Приморского района Санкт-Петербурга 

(приложение №3) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятия Циклограмма 

традиционных праздников. 

3.4.1. Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий в ГБДОУ № 24 

 

Даты  Событие Организатор Форма работы 

 1 

сентября 

День знаний. 

День 

радостных 

встреч.  

«Посмотри 

как хорош 

детский сад, 

где ты 

живешь!». 

Муз.руководитель

. 

Инструктор по 

физкультуре. 

 

Музыкальные развлечения для детей. 

Октябрь Правила 

пожарной 

безопасности 

Муз.руководитель 

Воспитатели. 

 

Музыкальное развлечение для детей. 

 Октябрь. Праздник 

«Осенний 

листопад». 

Муз.руководитель 

Воспитатели. 

 

Осенний праздник. 

Октябрь День 

пожилого 

человека. 

Воспитатели. Тематическая беседа в группе. 

Иллюстрации, фотографии с 

изображением пожилых людей. 

Ноябрь Воспитание в 

Петербуржско

й семье. 

День 

народного 

единства. 

Муз. 

Руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Тематические досуги для детей 

старших и подготовительных групп 

«День народного единства». 

Ноябрь День матери. 

Самым 

близким и 

родным. 

Муз 

руководители. 

Воспитатели. 

Музыкальный досуг  

«Самым близким и родным». 

Декабрь  Ярмарка 

«Новогодние 

Воспитатели. Выставка 
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традиции» 

Декабрь  «Семейные 

традиции» 

«Кто в куклы 

не играл, то 

детства не 

видал» 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Тематический досуг. 

Выставки детских работ. 

Изготовление кукол. 

Декабрь «Новогодняя 

фантазия»  

Муз.руководитель

. 

Воспитатели. 

Новогодний праздник. 

 Январь «Пришла 

коляда» 

Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Муз – фольклорный досуг. 

Январь «Ребенок и 

дорога» 

Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Тематическая беседа в группе. 

Музыкальное развлечение.  

 

Февраль «Широкая 

масленица» 

Муз. 

Руководитель 

Воспитатели. 

Тематический досуг на улице.  

Гулянья на улице (совместно с 

родителями). 

Февраль 

 

 

 

 

23 февраля - 

День 

Защитника 

Отечества. 

Муз. 

Руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

Спортивно-музыкальный досуг для 

детей и родителей. 

. 

Февраль «Бережное 

отношение к 

природе» 

Воспитатели. Досуг в группе. Выставка работ 

Март 

 

Женский день 

– 

8 Марта. 

Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Музыкальный праздник. 

Изготовление детьми подарков для 

мам и бабушек. 

Апрель День смеха Муз работник 

Воспитатели  

Досуг. 

Апрель Птичий 

переполох 

Муз работник 

Воспитатели 

Музыкальный досуг, изготовление 

поделок к мероприятию (Птицы, 

скворечники) 

Апрель День 

космонавтики

. 

Муз работник  

Воспитатели. 

Муз досуг. 

Апрель День театра. 

Неделя 

сказок. 

Книжкина 

неделя. 

Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Неделя театра. 

День книги. 

Май  9 мая - День 

Победы. 

 

Воспитатели. 

Муз. 

Руководитель. 

Концерт ко Дню Победы. 

Поздравление ветеранов. 

Тематические занятия в группах. 

Выставка коллективных работ детей 

групп: «Дню Победы посвящается…» 

  Май  «С днем 

рождения 

Петербург!». 

Воспитатели. 

Муз.рук-ль. 

Спортивно-музыкальный праздник 

«С днем рождения Санкт-Петербург» 

Тематическое занятие, бесед 



25  

Июнь День защиты 

детей. 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Муз. 

руководитель 

Развлечения для детей  

Спортивно - музыкальный досуг на 

улице. 

Июнь «Игры своими 

руками» 

Воспитатели. 

 

Выставка коллективных работ детей 

Июль Наша Родина 

- Россия 

Воспитатели. 

Муз.рук-ль. 

Беседа в группе. Досуг. 

Иллюстрации, презентации на тему. 

Август День флага Воспитатели. 

Муз.рук-ль. 

Развлечение. 

Иллюстрации, фотографии. 

 

 

3.4.2.  План работы по формированию основ безопасности. 

 

Даты  Тема  Форма проведения, цели 

Сентябрь  «Безопасность в доме». Острые, колющие и режущие предметы. 

Знакомство с правилами безопасности при 

обращении с острыми предметами. 

Д/и «Раз, два, три, что может быть опасного 

-  найди».  

Чтение Е. Казаков «Чик-чик ножницами»,  

Ю. Пермяк «Торопливый ножик».  

Октябрь «Пожарная безопасность» Беседа: «Эта спичка-невеличка».  

Чтение С. Маршака «Сказка  про спички», 

беседа по содержанию. 

Д/и «Пожароопасные предметы».  

Ноябрь «Правила пешехода». Ситуация общения «Что означают цвета 

светофора?». 

Д/и «Учим дорожные знаки». 

Декабрь «Личная безопасность на 

улице». (Не каждый 

встречный – друг сердечный) 

Знакомство с правилами. 

Эстафета «Убегу от чужого» 

Д/и «Доскажи словечко», «Наблюдайка» 

(описание человека, приметы, как он 

выглядит).  

Чтение сказки Шарля Перро «Красная 

Шапочка» 

Январь «Зимние забавы». Правила безопасности во время проведения 

зимних игр. 

Рассматривание иллюстраций, картины «Ну 

и покатался…», научить пользоваться 

санками, играть в снежки.  

Д/и «Так – не так». 

Февраль «Безопасность в 

общественном транспорте» 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения в общественном транспорте. 

Чтение стихотворений по теме. 

С/р игра «Автобус». 

Март «Безопасность на льду» Знакомство с правилами безопасного 

поведения при нахождении на льду. 

Д/и «Так – не так».  

Чтение стихотворений по теме.  

Рассматривание иллюстраций, картинок.  

Решение проблемной ситуации : Почему 
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Емеля из сказки «По щучьему велению» не 

боялся ходить к проруби?» 

Апрель «Безопасность при общении с 

животными». 

Знакомство с правилами общения с 

домашними и уличными животными. 

Моделирование ситуации «Встреча с чужой 

собакой»  

Задание: вспомни, что сделал теленок 

Гаврюша с почтальоном Печкиным в 

Простоквашино.  

Беседа «Кошки тоже могут быть опасны». 

Май «Безопасность на воде» Знакомство с правилами безопасного 

поведения в различных водоемах.  

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Задание: какое правило поведения на воде 

нарушили герои стихотворения С. Маршака 

«Три мудреца в одном тазу..»  

Июнь   «Безопасность в природе» Знакомство с правилами. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Д/иТак – не так».  

Моделирование ситуаций «Мы в лесу…» 

С/р игра «Едем на дачу» 

 

 

3.4.3. План работы по формированию правил этикета. 

 

Даты  Тема  Форма проведения, цели 

Сентябрь «Без меня меня чуть-

чуть, а с друзьями 

много»  

Беседа. Цель: объяснить детям правила 

взаимоотношений между друзьями. 

Октябрь «Беседа о вежливых 

словах» 

Беседа-игра. Цель: развитие речевого этикета, 

обогащение и активизация в словаре «вежливых» 

слов. (Дурова Н.В. «Очень важный разговор» стр.5-6) 

Ноябрь «Сервировка стола» Беседа-игра. Цель: научить детей, как правильно 

сервировать стол». (Курочкина И.Н. «Дошкольнику о 

хороших манерах и этикете» стр 97-99) 

Декабрь «Гости в дом- радость в 

нѐм» 

Беседа-игра. Цель: познакомить детей с правилами 

приѐма гостей. (Курочкина И.Н. «Дошкольнику о 

хороших манерах и этикете» стр 63) 

Январь «Что значит быть 

добрым и заботливым» 

Беседа. Цель: воспитание семейного этикета: 

рассказать, что взаимоотношения между братьями и 

сестрами должны строиться на взаимопомощи и 

заботе. (Дурова Н.В. «Очень важный разговор» 

стр.12-13) 

Февраль «Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

Беседа. Цель: воспитание семейного этикета: 

рассказать, что взаимоотношения между братьями и 

сестрами должны строиться на взаимопомощи и 

заботе. (Дурова Н.В. «Очень важный разговор» 

стр.89-90) 

Март «Беседа о чуткости, 

нежности и 

заботливости» 

Беседа. Цель: объяснить понятия чуткость, нежность, 

забота. Как важны эти качества для жизни людей. 

(Дурова Н.В. «Очень важный разговор» стр.18-19) 

Апрель «Этикет в общественных Беседа-рассуждение. Цель: рассказать о правилах 
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местах». поведения в общественных местах. Объяснить, для 

чего нужно соблюдать эти правила. (Курочкина И.Н. 

«Дошкольнику о хороших манерах и этикете» стр. 

82-83) 

Май «Беседа о заботливых и 

трудолюбивых детях» 

Беседа. Цель: приучать детей к аккуратности и 

бережному отношению к себе, к своему дому, к 

предметам вокруг. (Дурова Н.В. «Очень важный 

разговор» стр.14-15) 

Июнь  «Стыдно перед 

совушкой» 

Беседа-игра. Цель: приучать к правилам поведения на 

природе. (Дурова Н.В. «Очень важный разговор» 

стр.88) 

 

 

 

3.5. Расписание ООД (занятий) в неделю (приложение №4).  

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушение речи. 

Ориентируясь на контингент детей в группе, педагоги создают развивающую 

предметно-пространственную среду, обеспечивающую: 

 Безопасность: всѐ пространство предметно- пространственной среды группы 

безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности; мебель соответствует росту детей, все стулья и столы 

промаркированы, выступающие части стеллажей имеют закругленные края, 

стеллажи закреплены; освещение групповых комнат соответствует нормам 

СанПиН; пожарный выход обозначен специальным значком и не имеет 

препятствий к открыванию; предметов представляющих опасность для детей в 

группе нет. 

 Психологическая комфортность. Вся среда оформлена в соответствии с этим 

принципом: начиная с помещения раздевалки, дети включаются в игровое 

пространство (игра на эмоции «Здравствуй Крош!» расположенная на дверце 

каждого шкафчика). В группе педагог организовал пространство раздевалки таким 

образом, чтобы дети могли гордиться поделками и рисунками, изготовленными 

своими руками, показывать их родителям (поделки размещаются на окнах в виде 

витражей, на «вертушках», на стендах различного вида, а так же организуются 

тематические выставки несколько раз в году).  

Организация предметно-пространственной среды в групповом помещении 

построена в соответствии с гендерными особенностями воспитанников (в центре 

ряженья- сумочки, гардероб вещей, украшения для девочек; различные наборы 

инструментов, спецодежда для мальчиков). 

В компенсирующей старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи реализуется 

"Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи" под редакцией профессора Л. В. Лопатиной, программа 

обеспечивает развитие личности и представляет определенные направления развития и 

образования детей в соответствии с ФГОС ДО по следующим областям: 

      1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе для этого в группе подобранно большое 

количество разнообразных дидактических, сюжетно- ролевых игр, пособий, 

наглядного материала;  
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Например, с/р игры: «Доктор», «Парикмахерская», «Кафе», «На корабле» и т.д., д/и 

«В магазинах», «Этикет», «Ребята с нашего двора»; пооперационные карты 

дежурств и с/р игры; картотека диалогов и др. 

    для формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье педагогами Сафаргалиевой А.В. и Харченко Т.Л. организуются онлайн 

встречи по интересам с членами семей, собирается фотоальбом «Моя семья», 

«Семейное древо»;  

     для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества кроме дидактических игр «Все профессии нужны 1 и 2», альбомов для 

рассматривания «Профессии», проводятся  экскурсии, знакомящие с профессиями 

ближайшего окружения (сотрудники детского сада) 

     для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, в 

группе проводятся тематические беседы, подобраны дидактические игры: «Лото 

осторожностей», «На прогулке», «Учим дорожные знаки», «Дорожное движение» и 

др; книги, детские фильмы и мультфильмы на данную тематику, при поддержке 

государственной автоинспекции организуются тематические развлечения по 

правилам дорожного движения. 

      2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;  

      для развития воображения и творческой активности педагог использует 

методические пособия, схемы, дидактические игры «В каком домике живет?», 

«Чудесная мастерская», «Волшебство рядом с нами». 

      для формирования первичных представлений о себе и других людях педагоги 

используют пособия, дидактические игры: «Фоторобот» «Какой я», «Мы такие 

разные», подобран и оформлен материал «Мои права», «Права и обязанности 

ребенка (по конвенции о правах ребенка). 

      для формирования представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира педагог применяет материал 

собранный и разработанный в течение нескольких лет: 

      развивающие игры математической направленности «Фигуры», «Учимся 

считать», «Заводная муха», «Блоки Дьенеша», «Кубики Никитина», таблицы, 

блоки, схемы, «Колумбово яйцо» и т.д. 

      ежегодно в группу вносится ряд календарей различного вида, для расширения 

представлений о временных рамках. 

      в группе используется ноутбук для проведения с детьми увлекательных 

электронных игр «Учимся думать, анализировать, логически мыслить»; собран 

богатый материал для различного вида экспериментов и наблюдений за 

окружающей средой (картотека игр-экспериментирований с использование 

мнемотаблиц, микроскопы, мерные стаканчики, лупы, весы, дидактические игры 

«Магнитные фокусы», «Чудеса пластилина», «Чудеса текстиля», «Мир вокруг нас» 

и др.) 

       формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках идет через оснащение предметно - пространственной среды: 

педагогами оформлены стеллажи с куклами в национальных костюмах, мини- 

музей «Прогулка по городу», куда включены фотоальбомы о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга, сувениры, карты, схемы города, 
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района, музеев, календари по теме, картотеки стихов; педагогом разработан и 

оформлен «Архитектурный словарь по Петербургу», пазлы, разрезные картинки, 

силуэты, дидактические игры, раскраски, литература по теме;  

       в группе используется телевизор для просмотра специальных фильмов для 

детей о городе («Я люблю мой город»); изготовлены пособия и оформлены в 

альбомы для рассматривания детьми «Блокадный Ленинград», «Бессмертный 

полк» и т. д.  

       знакомство с планетой Земля, как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира проходит через беседы, игры «Стань другом природы», «Эволюция» 

и наглядный материал: глобус, атласы мира, энциклопедии, журналы ; собирается 

материал с рассказами детей «Путешествия по миру». 

Собран альбом для рассматривания и обсуждения «Толерантность», «Космос и 

люди», «Земля- наш общий дом». 

       формирование представлений об особенностях природы в группе создано 

развивающее пространство, где представлены: календари природы разного вида; 

карты мира, отражающие различные стороны природных явлений; собранны и 

постоянно пополняются коллекции мелких игрушек: «Животные леса» (с 

одноименной серией журналов); «Обитатели морей», «Животные жарких стран и 

севера», «Насекомые и пауки». Постоянно пополняется подборка познавательных 

журналов о природе, научно-популярных книг. С целью заинтересовать детей в 

познаниях окружающего мира в группе проходят просмотры научно-

познавательных фильмов для детей о природе, животных, городах и странах. 

  3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; для обогащения активного словаря педагоги использует каждую минуту 

общения с ребенком, стимулируют активный словарь во всех режимных моментах, 

для чего ею были придуманы и оформлены наглядные пособия «Ростомер», 

«Правила поведения на лестницах», «Пооперационные карты сюжетно-ролевых 

игр», «Чистые ручки». Педагог подобрала и оформила картотеку стихов и 

мнемотаблиц по лексическим темам. 

      для развития связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи педагог в своей работе использует самостоятельно 

разработанные и заимствованные мнемотаблицы для составления рассказов, для 

разучивания стихотворений; модели по лексическим темам, дидактические игры и 

упражнения. 

      для развития речевого творчества, звуковой и интонационной культуры 

педагогами группы планомерно проводятся беседы по темам «Придумай и 

расскажи», «Моя любимая книжка», изготовление книжек – малышек с 

придуманным текстом; подобраны речевые игры «Громко-тихо», «Расскажи с 

выражением». 

      знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров проходит в специально созданной пространственной 

среде, которая включает в себя подборку детской литературы, различных жанров; 

тематические выставки книг; место для свободного рассматривания и чтения 

детской литературы. Педагоги читают детям много разноплановой литературы, 

прививая тем самым любовь к чтению и слушанию. Все книги и иллюстрации 

обновляются один-два раза в месяц. Новые книги выставляются в соответствии с 

лексическими темами. 
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        для формирования звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте в группе накоплено большое количество игр 

«Птицы (первое чтение)», «Веселое лото», «Читаем и составляем слова», «Узор из 

звуков», пособий, наглядного материала. 

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира 

природы. Становление эстетического отношения к окружающему миру идет через 

восприятие окружающего пространства, которое специально оформлялось 

педагогами так, чтобы детям было уютно, комфортно. 

         формирование элементарных представлений о видах искусства проходит в 

виде специальных игр «Чудо узоры», «Составь портрет», «Собери натюрморт»; 

подобраны учебно-методические комплекты и книги на тему «Жанры живописи», 

«Изделия народных промыслов»; педагогами разработаны альбомы схем и 

образцов различных жанров; в группе отведено специальное место, где 

размещаются репродукции известных картин;  

          для восприятия музыки, фольклора и реализации самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе имеются различные музыкальные 

инструменты (которые находятся в свободном доступе для детей), дидактические 

игры «Музыкальные инструменты», «Угадай что звучит», «Веселая- грустная; 

медленная- быстрая мелодия», «Угадай мелодию». Регулярно проходит слушание 

классической и современной детской музыки, песен, фонограмм для 

самостоятельного пения детей в группе, слушание потешек, запевок. Педагогом 

составлена картотека народных хороводных игр, пословиц, поговорок. 

        для стимулирования сопереживания персонажам художественных 

произведений и восприятия художественной литературы группа оснащена: 

наборами кукольных театров (театр картинок, пальчиковый, перчаточный театр, 

теневой театр фигур и масок, Би-Ба-Бо, куклы с живой рукой, деревянный и 

плоскостной театр для ковралина и костюмированный театр), дидактическими 

играми, мнемотаблицами, моделями к сказкам и стихам. 

        для реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной) группа оснащена комплектами, 

специально подобранных и разработанных педагогом, демонстрационных 

материалов: схемы последовательности рисования, вырезания, складывания из 

бумаги (оригами), создания аппликаций, поделок из пластилина с использованием 

природного и бросового материала.  

        отдельно хочется отметить, что благодаря педагогам в группе накоплен 

богатый опыт работы по конструктивно-модельной деятельности: 

дети имеют возможность играть более чем с семью видами различного по 

величине, строению конструкторов; создан фотоальбом «Наши постройки»; дети 

часто используют готовые схемы построек, оформленных в картотеку. Здесь же 

подобраны мелкие игрушки для обыгрывания построек. 

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей:  

       - педагоги в группе, таким образом, организовал предметно-пространственную 

среду, чтобы дети могли развивать такие физические качества, как гибкость и 

координация, равновесие. Для выполнения основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны) в группе имеется ковер, гимнастические 
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палки, скакалки, массажные мячи, мячи различного размера, из разных материалов, 

кегли, различных видов, мишени и приспособления для метания (липкий мяч, 

детские дротики). При помощи этого оборудования педагог организует проведение 

подвижных игр, на развитие крупной моторики. Педагогом подобраны картотеки 

утренней гимнастики в игровой форме и с использование видео продукции (диски с 

гимнастическими комплексами и музыкальные произведения для проведения 

утренней гимнастики).  

       - педагог продумал организацию развивающей среды на прогулке, им 

подобраны и систематизированы подвижные и развивающие игры для развития 

крупной моторики, такие как «Попади в цель», «Бег парами», «Охотник и утки», и 

т.д. 

 - для развития мелкой моторики в группе собраны шнуровки, застѐжки, обводки и 

штриховки по лексическим темам; мозаики, пазлы, баклуши, скрутки. 

        - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта идет 

через рассматривание созданных педагогом альбомов о зимних видах спорта и 

непосредственное участие детей в играх. Для детей были организованны встречи с 

бывшими спортсменами (из числа родителей). 

        - для становления ценностей здорового образа жизни, овладения его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, при 

формировании полезных привычек и др) педагогом разработаны пооперационные 

карты «Так следует поступать», ребусы, наглядные таблицы, подобранны 

дидактические игры «Как избежать неприятностей: дома, во дворе, на улице, в 

транспорте», «Валеология или здоровый малыш (1 и 2)», «Предметы гигиены», 

пополняется детская литература по теме. 

 Развивающая предметно-пространственная среда компенсирующей 

подготовительной группы для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям и 

особенностям детей группы.  

Образовательное пространство группы оснащено: 

-  настенными ковралинами и разнообразными играми и наглядным материалом по 

лексическим темам к нему. 

- магнитной доской и цифрами, фигурами, буквами и играми для детей старшего 

возраста. 

- мольбертом для рисования мелом и маркером, используемым как в совместной 

деятельности с детьми, так и в самостоятельной деятельности детей. 

- наборами картинок и познавательным материалом  по всем лексическим темам.  

- телевизором и ноутбуком для слушания музыки, сказок, просматривания научно-

популярных фильмов и мультфильмов для детей, просматривания презентаций с 

играми по лексическим темам. 

- сюжетно-ролевыми играми, которые подобраны в соответствии с возрастом и 

убраны в специальные контейнеры, которые раскрываются детьми, и 

разворачивается сюжет.   

- играми и игрушками, ориентированными на гендерное воспитание детей  

(например, наборы рыцарей для мальчиков и куклы типа «Барби» для девочек; 

журналы о машинах и техники для мальчиков и журналы женской моды и 

косметики для девочек). 
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Наглядность, оформление и оснащение группы педагог подбирает в соответствии с 

возрастом детей и в зависимости от лексической темы. 

 Так как группа компенсирующего вида для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи, то в ней созданы условия для образования детей с особыми 

потребностями. 

- игры и упражнения на развитие фонематического слуха: «Где позвонили», «Узнай 

по интонации», «Улавливай шепот» и др. 

- игры и упражнения на формирование правильного звукопроизношения: «Насос», 

«Угадай, что свистит», «Сова», «Кто кому» и т.д. 

- игры на дыхание: «Мяч в ворота» «Сдуй листочек», «Фокус», «Чья птичка дальше 

улетит» и др . 

- игры на автоматизацию и дифференциацию звуков: «Подскажи словечко», 

«Назови одним словом», «Где звук», «Слова перевѐртыши» и др. 

- игры и  игровые упражнения на формирование грамматически правильной речи: 

«Семейка слов», «Дополни предложение», «Телефон», «Новое слово», «Сложные 

слова» и др. 

- наборы картинок, модели и мнемотаблицы для составления рассказов  

- мнемотаблицы для разучивания стихов. 

- наглядный и игровой материал по подготовке к обучению чтению. 

- игры на развитие мелкой и крупной моторики. 

- картотеки: чистоговорок, скороговорок, сюжетных картинок, стихов на 

автоматизацию звуков. 

- зеркало с освещением для проведения артикуляционной гимнастики. 

- подборка материала по теме: ребусы, кроссворды, «найди отличия». 

  Таким образом предметно-пространственная развивающая среда в группе создана с 

учетом ФГОСТ и дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов и уровня активности. 

  

3.7. Методическое обеспечение (литература). 

  
Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 
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Детство-пресс, 2009.  
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— СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006.   
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Шорыгина Т.А.  «Какие звери в лесу?» Москва, 2006 

Шорыгина Т.А.  «Домашние животные» Москва, 2005 
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Шорыгина Т.А.  «Какие месяцы в году?» Москва, 2006 
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Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей», Ярославль «Академия развития»,1996 

Детские частушки, шутки, прибаутки. Составитель: Бахметьева Т.И., Соколова 
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«Академия развития»,1996 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи.-Москва,2003 

Нищева Н.В.Разноцветные сказки.- Спб «Детство-Пресс», 1999 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду.- Москва 1999 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке «Времена года». СПб Детство-Пресс,1998 

Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья. СПб, «Балтрус» 1995 
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Османова Г.А., Поздякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых 

навыков. СПб, Каро, 2007. 

Ткаченко Т.А.Если дошкольник плохо говорит. –Спб,1997 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней группе.-СПб, 2000 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб-1996. 

Филичева Т.Б. Соболева А.В. Развитие речи дошкольника. Екатеринбург, 2000 

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Москва, 2000 

Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Фолио,1996 

Волина В.В. Учимся играя. Москва, Новая школа, 1994 

Вершинина В.В. Основы психической и физической саморегуляции. СПб, 2007  

Алифанова Г.Т. Первые шаги. СПб-2000 

Смирнова Н.Т.Знакомство с Санкт-Петербургом.-СПб,1999 

Акулова О.В. Солнцева О.В. Образовательная область Социализация. Игра. СПБ. Детство-

Пресс, 2013 

Как обеспечить безопасность дошкольников. Под редакцией Соколова Л.А.- Москва, 1998 

Воронкевич О.А. Что и как познает ребенок о братьях наших меньших. Спб-1995 

Корнилова В.М. Экологическое окно в детском саду. –Москва-2009 

Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском саду. –Москва-2010. 

Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов.Лужа- СПб,200 
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Давыдова К.Н. Серия книг по рисованию, лепке и аппликации. Москва-2006 
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Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает, Москва,1991 
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