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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа для детей 5-6 лет старшей группы №8 компенсирующей 

направленности на 2022-2023 учебный год.  Разработана на основании 

Образовательной программы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательное учреждения детского сада №13 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированной для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 



 

Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами 

федерального уровня и локальными актами ГБДОУ д/с №13: 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

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"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

Основная Образовательная программа разработана на основании: 

               «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию».  

(протокол от 20 мая 2015 года, №2 /15) 

При разработке Программы использованы:  

              * Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи с 3 до 7 лет)  

 Автор Н. В. Нищева 

                * технология  « Игровая деятельность в устранении заикания у 

дошкольников»  

Автор: Г.А.Волкова. СПб, Детство - Пресс.2003) 

* Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  Программой  «Мальчики и девочки:  Дифференцированный 



 

подход к воспитанию детей старшего дошкольного возраста »     автор 

Шелухина И.П.-М..;ТЦ  

Годовым календарным учебным графиком ГБДОУ №    на 2022-2023 учебный 

год; 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

Срок реализации программы 1 год. Программа может изменяться и 

дополняться. 

Цель: рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно - образовательного процесса для детей старшей группы и 

направлена на формирование общей культуры; развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; формирование предпосылок 

учебной деятельности; обеспечивающих социальную успешность; 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие. 

Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

Способствовать своевременному формированию общих движений и 

движений руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость 

ребенка. 

Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный 

опыт. 

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять 

подготовительную работу по овладению активной речью. 

Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное 

отношение к близким людям. 



 

Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать 

активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту 

умений, систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса; 

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; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

А также принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

принцип системного подхода в сложном строении речевой деятельности 

различаются проявления, составляющие звуковую, произносительную 

сторону речи, фонематические процессы, лексику и грамматический строй; 



 

связь речи с другими сторонами психического развития речевая деятельность 

формируется и функционирует в тесной связи со всей психикой ребенка, с 

различными ее процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно- волевой сферах. 

Характеристика детей группы. 

На 2022-2023 год в группе № 8 -  15 детей (11 – мальчиков и 4 – девочки). 

Всем  детям на сентябрь 2022 года исполнилось  5 лет.  

Дети первого года обучения. Все дети  зачислены в старшую группу ГБДОУ 

по результатам ТПМПК Приморского района с ОВЗ (тяжелыми нарушениями 

речи). 

Программа строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

Целевые ориентиры освоения программы 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

У ребенка развита общая и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

II. Содержательный раздел рабочей программы 

Рабочая программа представлена в виде комплексно - тематического плана 

воспитательно - образовательной работы с детьми по пяти образовательным 

областям (на учебный год, в том числе с учётом летнего периода): 

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно - эстетическое развитие 



 

Физическое развитие 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе в предметно - игровой среде. 

Оптимальный период изучения — 2-3 недели. 

Содержание комплексно - тематического планирования  

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь: 1-4 неделя 

 

 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем логопедом (заполнение речевых карт), 

 воспитателями и другими специалистами.  

Октябрь: 1 неделя  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Осень. Признаки и приметы осени.  

Овощи. Огород.  

Осень. Дары осени: ягоды.  

Осень. Дары осени: грибы. 

Ноябрь: 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Осенние каникулы. Мы играем: игрушки 

Одежда. Головные уборы. 

Обувь. 

Перелётные птицы. 

Декабрь: 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Зима. Зимующие птицы. 

Домашние животные. 

Дикие животные. 

Посуда. Столовые приборы. 

Январь: 1 неделя 

2 неделя 

3неделя 

Мебель. 

Транспорт. Профессии на транспорте. 

Детский сад. Профессии в детском саду. 

Февраль: 1 неделя 

2 неделя 

Домашние птицы. 

Домашние и дикие животные. 



 

3 неделя 

4 неделя 

Наша Армия. День защитника Отечества. 

Наш город Санкт-Петербург. 

Март: 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Весна. Мая семья. Мамин праздник. 

Ранняя весна.  

Комнатные растения. 

Рыбы. 

Апрель: 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Весенние каникулы. 

Космос. 

Продукты питания. 

Традиции русской пасхи. 

Май: 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

День Победы. 

Насекомые. 

Времена года. Лето.  

Полевые цветы. 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей знакомство с семьей: 

консультации, совместные мероприятия с родителями, лекции, семинары, 

мастер – классы. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: сайт 

учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, Интернет – журналов.  



 

Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022-2023 

уч.год  

 Тема Формы работы 

IX- 

2022 

«Психологические особенности детей 5-

6 лет» 
Консультация для родителей 

«Организационное. Задачи воспитания и 

развития на 1 полугодие" 
Родительское собрание 

 «В объективе лето» Фотоконкурс 

X- 

2022 

 «Правила перевозки детей в личном 

автомобиле» 
Консультация для родителей 

 «Как сохранить у ребенка здоровые 

зубы» 
Консультация для родителей 

 «Я соблюдаю ПДД» 
Составление маршрута от дома 

до детского сада. 

 «Режим дня дошкольника» Консультация для родителей 

XI-

2022 

 «Волшебная осень» 
Осеннее развлечение для 

детей. 

 «Капризный ребенок» Консультация для родителей 

 «Если хочешь быть здоров…» 

Консультация для родителей 

"профилактика простудных 

заболеваний у детей старшего 



 

дошкольного возраста" 

 «Мы нужны друг другу» 
Тематический праздник с 

участием детей. "День матери" 

XII-

2022 

 «Русские народные сказки» 
Сказка для родителей 

«Заюшкина избушка» 

 «Подведение итогов работы на 1 

полугодие» 
Родительское собрание 

  

 «Умные пальчики» 

Консультация для родителей 

"Пальчиковые игры - лучший 

способ развития мелкой 

моторики рук у дошкольников" 

 «Новый год» 

Тематический праздник с 

участием детей и родителей 

"Здравствуй, Новый год" 

I- 

2023 

 Вечер развлечений «Сказка» 

Тематический вечер 

развлечений с участием детей 

и родителей 

«Роль детских впечатлений в развитии 

художественноготворчества 

дошкольников» 

Консультация для родителей 

  

  «Активный и гиперактивный ребенок» Консультация для родителей  



 

"Ребёнок активный и 

гиперактивный. 

 В чём разница?" 

 «Русский музей» 

Презентация для детей, 

родителей  

«Портрет, пейзаж, натюрморт» 

II- 

2023 

«Зима – волшебница» 

Конкурс творческих поделок 

на зимнюю  

тематику, выполненных 

совместно  

детьми и родителями. 

 «Техника безопасности для 

дошкольника - правила для родителей!» 
Консультация для родителей 

 «Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста. Воспитание 

девочек, воспитание мальчиков» 

Консультация для родителей 

 «Профилактика нарушения осанки и 

свода стопы у дошкольников» 
Консультация для родителей 

III- 

2023 
«Встречаем весну» 

Тематический праздник с 

участием детей 

 и родителей 



 

«Права и обязанности родителей» Консультация для родителей 

«День птиц» 

Конкурс скворечников, 

выполненных совместно 

детьми и родителями. 

«Масленица» 

Консультация в 

нетрадиционной форме 

«Изготовление масленичной 

куколки» 

 «Витамины на грядке» 
Участие родителей в создании 

огорода на подаконнике. 

IV-  

2023 

 «Космическое путешествие» 

Конкурс творческих поделок 

на  

космическую тематику, 

 выполненных совместно 

детьми и родителями. 

 «Моя любимая книга» Выставка детских книг 

  

«Куда сходить с ребёнком в выходной 

день» 

Консультация для родителей 

 «Детские игрушки и требования к ним" Консультация для родителей 



 

V- 

2023 

«День победы» 
Совместная выставка работ к 

Дню Победы 

 «Моя семья. Герб моей семьи» 

Выставка рисунков  

совместных работ родителей и 

детей. 

  

 «Мой город Санкт-Петербург» Фотоконкурс.  

 «Наши достижения» Родительское собрание 

 «Что читать и во что поиграть с 

ребёнком летом» 
Консультация для родителей 

 «Виват, Санкт-Петербург» 

Тематический праздник с 

участием  

детей и родителей 

VI-

2023 

 «Цвет – зеркало души. Как по цветам 

детского рисунка определить 

настроение ребенка и особенности 

характера ребенка» 

Консультация для родителей 

 «Закаливание детей дошкольного 

возраста в домашних условиях» 
Консультация для родителей 

 «Светит солнышко в окно, лето красное 

пришло!» 

Музыкально–спортивный 

праздник с 



 

 участием детей и родителей 

 «Летняя прогулка в лесу с ребенком – 

правила безопасности» 
Консультация для родителей 

III. Организационный раздел 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательная деятельность, реализуется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения в 

непосредственно образовательной и совместной деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляется также в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

Реализуемые образовательные технологии: здоровьесберегающие 

технологии; технологии проектной деятельности; технологии 

исследовательской деятельности; информационно-коммуникационные 

технологии; личностно-ориентированные технологии; игровые технологии. 

Структура образовательного процесса: Распределение специально 

организованной образовательной деятельности (СООД занятий) на 2022-2023 

учебный год. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Время Направление деятельности Ответствен

ный 

09.00 – 09.25 Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира 

Воспитат. 

9.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность  

Муз. рук. 



 

11.20 – 11.40 Физическое развитие (на улице). Инструктор 

по ФК 

 
В

т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.25  Познавательное развитие. ФЭМП 1 п/гр. воспитатель 

09.00 – 09.25 Речевое развитие. Развитие всех 

компонентов устной речи 2 п/гр. 

Учитель-

логопед 

09.35 - 10.00 Познавательное развитие. ФЭМП 2 п/гр. Воспитат 

09.35 - 10.00 Речевое развитие. Развитие всех 

компонентов устной речи 1 п/гр. 

Учитель-

логопед 

10.10 – 10.35 Художественно-эстетическое развитие-

Лепка 

Воспитат 

Вторая половина дня 

15.50 – 16.15 Физическое развитие. Физкультурное 

развлечение 2 неделя 

Инструктор 

по ФК 

 

С
р

ед
а

 

08.50 – 09.15 Физическое развитие. Физическая 

культура. 

Инструктор 

по ФК 

09.25 - 9.50 Художественно-эстетическое развитие-

Аппликация  

Воспитат. 

10.00 – 10.25 Речевое развитие Воспитат. 

Вторая половина дня 

16.45 – 17.05 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальный досуг 3 неделя 

Муз. рук. 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

09.00 – 09.25 Познавательное развитие – 

конструирование 

Воспитат. 

09.00 – 09.25 Речевое развитие. Развитие всех 

компонентов устной речи  2п/группа 

Учитель-

логопед 

09.40 – 10.05 Художественно – эстетическое развитие. Муз. рук. 



 

 

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

саду 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём: совместная и самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.23 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.23 – 8.50 

СООД (занятия) по подгруппам в форме игровых 

занятий. 

Промежуток между СООД (занятиями) 10 мин. 

1) 9.00 – 9.25 

*08.50-09.15 (среда) 

2) 9.35 – 10.00 

09.25 – 09.50 

(среда) 

Музыкальная деятельность 

10.15 – 10.40 Познавательное развитие – 

конструирование  

Воспитат. 

10.15 – 10.40 Речевое развитие. Развитие всех 

компонентов устной речи  1п/группа 

Учитель-

логопед 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.25 Физическое развитие. Физическая 

культура. 

Инструктор 

по ФК 

09.35 – 10.00 Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира . 

Воспитат. 

10.10 – 10.35 Художественно-эстетическое развитие – 

рисование. 

Воспитат. 



 

3) 10.10 – 10.35 

*10.00 – 10.25 

(среда) 

Второй завтрак 10.32 – 10.45  

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

*СООД (занятия) понедельник:   физическое 

развитие  

(на улице) 

10.45 – 12.10 

11.35 – 11.50 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.35 – 15.05 

Постепенный подъём, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.05 – 15.15 

Самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность с воспитателем 

15.15 – 15.22 

 Полдник. 15.22 – 15.35 

Совместная, индивидуальная, коррекционная работа 

с детьми. 

15.35 – 16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16.35 – 19.00 

 

Условия реализации рабочей программы 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды.  Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 



 

Для  выполнения  этих  условий  необходимо выполнение определённых 

требований к реализации Рабочей программы: 

1.     Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

2.     Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

3.     Развитие у детей самостоятельности. 

4.     Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

5.     Создание условий для развития познавательной деятельности. 

6.     Создание условий для развития проектной деятельности. 

7.     Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

8.     Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей 

программы,  необходимо создание и постоянное обновление развивающей 

предметно- пространственной  среды в группе. 

Особенности организации  развивающей предметно-пространственной 

среды  (РППС) 

      РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 



 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

      Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

     Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса,  появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.      В качестве таких уголков развития в 

группе выступают: 

               • уголок для ролевых игр; 

               • книжный уголок; 

               • зона для настольно-печатных игр; 

               • уголок природы (наблюдений за природой); 

               • спортивный уголок; 

               • уголок ряженья; 

               • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

       • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 



 

       РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют  свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и 

сохранность всех материалов и оборудования. 

      При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, 

что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

      В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется  рациональный двигательный режим путем чередования 

разнообразной активной деятельности и отдыха. 

      Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  

требованиям  и  обеспечивает  все направления развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность ( проект «Этнокалендарь»); 

учет возрастных особенностей детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группе и на участке обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 



 

двигательную активность, в том числе развитие общей и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу 

интеграции образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, 

двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия 

художественной литературы, коммуникативной и др.) 

Области Оснащенность групп 

Познание Меловая доска, компьютер. 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для образовательной 

деятельности детей. Дидактические игры 

и пособия. Методическая литература. 

Наборы оборудования для 

исследовательской и экспериментальной 

деятельности детей. Развивающие игры 

исследовательской направленности. 

Научно-познавательная литература для 

детей. Природные материалы. Стол для 

игр с водой и песком. Настольно - 

печатные игры.  



 

Речевое развитие  Речевая зона оснащена лингвистическим 

материалом: зеркала, наглядно-

иллюстративный материал по 

лексическим темам, наглядно- 

иллюстративный материал по 

фонетическим группам, сюжетные 

картинки для работы над фразой, 

игрушки для совершенствования 

диафрагмально- речевого дыхания, 

пособия для развития зрительной памяти, 

пособия для развития фонематического 

слуха. Дидактические игры и пособия 

для коррекции речи детей. Пособия для 

развития мелкой моторики руки. 

Настольно - печатные игры. Детская 

художественная литература.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Детские музыкальные инструменты. 

Дидактические игры и пособия для 

развития музыкальности детей. Материал 

для художественно-творческого развития 

детей (канцелярский). Дидактические 

игры и пособия для развития мелкой 

моторики руки. Дидактические игры для 

развития художественных навыков детей. 

Репродукции картин, иллюстрации. 

Наборы строительных конструкторов. 

Машины разных размеров и 



 

конфигураций.  

Физическое развитие  Спортивный инвентарь: мячи, кегли, 

обручи, скакалки, ленточки, косички, 

массажные коврики. Книги по здоровому 

образу жизни. Плакаты по ознакомлению 

детей со строением организма. 

Методическая литература.  

 

Методический комплект к программе. 

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

лет)— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

логопедической группе для детей с  общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

подготовительной к    школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

I). 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

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

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 



 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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