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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ  ГРУПП  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СТРУКТУРНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОДОД

ГРУППА ВОЗРАСТ 

ВОСПИТАННИКОВ

Младшая группа С 3 до 4 лет

Средняя группа с 4 до 5 лет

Подготовительная к школе группа С 6 до 7 лет



Дополнительные образовательные программы, методики, технологии 
используемые в группах общеразвивающей направленности

Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Основная образовательная 
программа        дошкольного образования «От рождения до школы»;

Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность»;

 Этнокалендарь Санкт-Петербурга;

 Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»;

 Г.Т.Алифанова. «Первые шаги» (воспитание петербуржца-дошкольника);

 З.А.Михайлова. Математика от трех до семи;

 З.А.Михайлова. Математика до школы;

 Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая. Логика и математика для дошкольников;

 О.Л.Князева, М.Д.Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным 

изучением математики Василеостровского района               

Санкт-Петербурга

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ОВЗ

структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей»

Санкт-Петербург, 2015г.



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ  ГРУПП 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМ 

НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ (ОНР) В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОДОД

ГРУППА ВОЗРАСТ 

ВОСПИТАННИКОВ

Старшая группа С 5 до 6 лет

Подготовительная к школе группа №1 с 6 до 7 лет

Подготовительная к школе группа №2 С 6 до 7 лет



Дополнительные образовательные программы, методики, технологии используемые в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи 

(ОНР)

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

детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет;

Е.Косинова. Логопедический букварь уникальная методика развития речи, М. 

«Махаон», 2015 г.;

И.А.Михеева, С.В.Чешева. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда, СПб 

«Каро» 2009 г.;

С.В.Бойкова. Занятия с логопедом по развитию связанной речи у детей 5-7 лет;

И.А.Михеева, С.В.Чешева. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда, СПб 

«Каро» 2009 г.;

С.В.Бойкова. Занятия с логопедом по развитию связанной речи у детей 5-7 лет;

Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность»;

Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»;

Г.Т.Алифанова. «Первые шаги» (воспитание петербуржца-дошкольника).



ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

 1 этап – сбор информации (собеседование, диагностика, анкетирование, 

наблюдение). 

 2 этап – общепрофилактический (наглядная агитация, встречи с педагогами 

ОДОД). 

 3 этап – индивидуальная работа (выявление положительного опыта семейного 

воспитания; консультации, индивидуальная помощь воспитанникам и родителям 

логопеда, педагога-психолога, врача и других специалистов по запросам). 

 4 этап – аналитический (выявление изменений родительских установок, 

обсуждение отдельных вопросов с педагогами ОДОД, привлечением 
специалистов, дополнительные мероприятия). 

 5 этап – знакомство с результатами работы, принятие решений. Совместное 
обсуждение планов на будущее.


