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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системы психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) МБУ 

«Гимназия № 39». 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 



4 

 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП МБУ «Гимназия № 39» для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается 

на использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП  МБУ «Гимназия 

№ 39» для детей с ТНР  подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей  в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 
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нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 

финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов и локальных актов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ;  

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»от 24.07.1998г. №124-ФЗ; - Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155);  

- Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014г. 

№133-ГД;  

- Федеральный Закон «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014);  

- Письмо Министерства образования РФ «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования» от 27.06.2003г. №28-51-513/16;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» 

от 18.04.2008г. №АФ-150-06;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» от 07.06.2013г. №ИР-535/07;  

- Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении положения о 

психолого–медико–педагогической комиссии» от 20.09.2013г. № 1082;  

- Методические рекомендации «О совершенствовании деятельности ПМПК» от 

23.05.2016. №ВК-1074/07;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.10.2013 г. № 26);  
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- Устав МБУ «Гимназия № 39» СП д/с «Жемчужинка» (далее – Устав) и Лицензия 

на образовательную деятельность; 

- Основная общеобразовательная  программа – образовательная программа 

дошкольного образования МБУ «Гимназия № 39». Программное обеспечение 

образовательного процесса основной части ООП ДО строится с использованием 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

(научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой, дополненной некоторыми парциальными образовательными программами, 

представленными в содержательном разделе АООП ДО: 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/Н.В. Нищева - 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» МБУ «Гимназия № 39» (далее «Программа») 

предназначена для специалистов МБУ «Гимназия № 39», в которых воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д.; с неврозоподобным заиканием (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений), у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 
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лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

- на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

- на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

- на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 

в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы МБУ ДС … 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 
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– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155) (п. 1.4.) Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБУ …) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество детского сада с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
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особенностями детей.  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. При воспитании и обучении детей с ОВЗ 

существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями детей с ОНР 

всех уровней: стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших 

познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной 

регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность 

произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 

работоспособность.  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 

звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 
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поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т.п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать —дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей 

первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 

слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной) 
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Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

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

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах 

носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи тетей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род 

глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был 

елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 

найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. 

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

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 
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особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то 

же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей заметно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], 

[3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д],[Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза —вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно 

— кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков- звезда — вида. В трехсложных словах 

дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 
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Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

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

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по луковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений —в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с 

помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов у детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается 

при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена 
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окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто —копыты); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду);неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных 

и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже —неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования причем образование слов является неправильным (садовник —садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток -цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 
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слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают 

ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

     Дети,  отнесенные  к четвертому  уровню  речевого  развития,  не  имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них  наблюдается  недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются  у детей  

в различных вариантах искажения  звуконаполняемости, поскольку детям трудно  

удерживать  в  памяти  грамматический  образ  слова.  У  них  отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь  —  библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), 

сокращение согласных при стечении (качиха кет кань  —  ткачиха ткет ткань), замены 

слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди  нарушений  фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие  впечатление  общей  

смазанности  речи,  смешение  звуков,  что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного  восприятия  фонем  и  является  важным  

показателем  незавершенного процесса фонемообразования. Дети  этого  уровня  речевого  

развития  имеют  отдельные  нарушения смысловой  стороны  языка.  Не смотря  на  

разнообразный  предметный  словарь,  в  нем  отсутствуют  слова,  обозначающие  

некоторых  животных  (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 

(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При  обозначении  действий  и  

признаков  предметов  дети  используют типовые  и  сходные  названия  (прямоугольный  

—  квадрат,  перебежал  — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению  (мальчик  чистит  метлой  двор – вместо  мальчик  подметает),  в  

неточном  употреблении  и  смешении  признаков  (высокий  дом  —  большой, смелый 

мальчик — быстрый). В то же время для детей  этого уровня речевого развития  

характерны достаточная  сформированность лексических средств языка и умения 
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устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических  групп. 

Они довольно  легко  справляются с подбором  общеупотребительных  антонимов,  

отражающих  размер  предмета  (большой  —  маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети  испытывают  трудности  при  выражении  антонимических  отношений абстрактных 

слов (бег  —  хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость),  которые  возрастают  по  мере  

абстрактности  их  значения  (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, 

не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с  переносным  

значением  (румяный  как  яблоко  трактуется  ребенком  как много съел яблок). При 

наличии  необходимого  запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик  вместо  

летчица),  появляются собственные формы словообразования,  не  свойственные  

русскому  языку  (скрепучка  вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют 

названное слово (большой дом  вместо  домище), либо называют его произвольную форму 

(домуща вместо домище). Стойкими  остаются  ошибки  при  употреблении  

уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко  —  гнездышко), суффиксов 

единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто 

встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются  трудности  при  образовании  малознакомых  сложных  слов  (лодка вместо 

ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности  возникают  при  дифференциации  

глаголов,  включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 

двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в  

употреблении  существительных  родительного  и  винительного  падежа множественного  

числа  (Дети  увидели  медведев,  воронов).  Имеют  место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой),  единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом  столах  и  маленьком  стулах),  нарушения  в  

согласовании  числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). Особую  сложность  для  детей  четвертого  уровня  

речевого  развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок),  в инверсии 
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(Наконец все увидели долго искали которого  котенка — увидели котенка, которого долго 

искали). Лексико-грамматические  формы  языка  у  всех  детей  сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество  ошибок,  

которые  носят  непостоянный  характер,  возможность  осуществления  верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют 

устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной  особенностью  детей  четвертого  уровня речевого развития 

являются  недостатки  связной речи: нарушения логической последовательности,  

застревание  на  второстепенных  деталях,  пропуски  главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни,  при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения. 

Общая характеристика детей с заиканием 

Заикание принято относить к нарушениям темпа и ритма речи, обусловленным 

судорогами мышц речевого аппарата в процессе речи. Степень  выраженности  заикания  

определяется  по  состоянию  речи  заикающегося.  

Лёгкая  степень  -  дети  свободно  вступают  в  общение  в  любых  ситуациях  с  

незнакомыми  людьми, участвуют  в  коллективной  игре, во  всех  видах  деятельности, 

выполняют  поручения, связанные  с  необходимостью  речевого  общения. Судороги  

наблюдаются  только  в  самостоятельной  речи.  

Средняя  степень -  дети  испытывают  затруднения  в  общении  с  незнакомыми  

людьми,  отказываются  от  участия  в  коллективных  играх. Судороги  наблюдаются  в  

различных  отделах  речевого  аппарата  во  время  самостоятельной, вопросно-ответной  и  

отражённой  речи.  

Тяжёлая  степень -  заикание  выражено  во  всех  ситуациях  общения, затрудняет  

речевую  коммуникабельность  и  коллективную  деятельность  детей, искажает  

проявление  поведенческих  реакций. 

У детей, страдающих заиканием, при  наличии  нормального  объёма  активного  

словаря  и  достаточной  сформированности  грамматического  строя  речь  изобилует  

вставными  словами  и  звуками: ну, вот, как его, и, э, а и др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают 

непоследовательными.). 
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Заикание сопровождается сопутствующими или насильственными движениями. 

(подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

 Дети с заиканием свойственно пользуются краткими ответами. Чаще всего на 

вопросы они отвечают одним словом, что характерно для естественной разговорной речи 

в форме диалога.  

У детей не сформирована способность заниматься одновременно двумя видами 

деятельности, например: рисовать и слушать речь взрослых. Это связано с особенностями 

объема, распределения и переключения внимания детей данного возраста.  

Дети с заиканием  лучше усваивают новый материал (учебный, коррекционный, 

воспитательный), в форме игры. Игра позволяет детям упражняться в правильной речи без 

особого напряжения, в особенности для заикающихся.  

Для детей характерно восприятие неживых предметов как живых и наделение их 

речью. Чаще всего это проявляется в сюжетных играх с образными игрушками.  

Для детей данного возраста характерна склонность к подражанию. Дети подражают 

взрослым во всем: в манере стоять, садиться, выполнять действия с предметами и 

говорить. Копируя взрослых, они могут дословно повторить не только некоторые их 

реплики, но и их интонацию, жесты, мимику и другие проявления в момент совершения 

речевого акта.  

У детей с заиканием  отмечаются специфические особенности общего  и  речевого  

поведения: повышенная  импульсивность  высказывания  и  в  связи  с  этим  недоучёт  

точного  содержания  речи  собеседника, слабость  волевого  напряжения, замедленное  

или  опережающее  включение  в  деятельность, неустойчивость  внимания, 

несобранность, неумение  вовремя  переключиться  с  одного  объекта  на  другой. 

Всё это проявляется на фоне  быстрой  утомляемости, повышенной  истощаемости  

и  ведёт  к  различным  ошибкам  при  выполнении  заданий. 

Довольно часто заикание осложняется другими речевыми нарушениями, а  именно: 

общее  недоразвитие  речи, фонетико-фонематическое  недоразвитие, дизартрия. 

Трудности  в  обучении  и  воспитании, проявляющиеся  у детей, часто  

усугубляется  сопутствующими  неврологическими  проявлениями. У  большинства  детей  

отмечается  осложнённый  вариант  ОНР, при  котором  особенности  психоречевой  

сферы  обуславливаются  задержкой  созревание  ЦНС  или  негрубым  повреждением  

отдельных  мозговых  структур. Среди  неврологических  синдромов  у  детей  с  ОНР  

наиболее  часто  встречаются: 

− гипертензионно-гидроцефальный  синдром 

− церебрастенический  синдром 
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− синдром  двигательных  расстройств  и  т.п. 

Клинические  проявления  данных  расстройств  существенно  затрудняет  

обучение  воспитание  ребёнка. 

При  осложнённым  характере  ОНР, помимо  рассеянной  очаговой 

микросимптоматике,  проявляющейся 

− в  нарушении  тонуса 

− функции  равновесия 

− координации  движений 

− общего  и  орального  праксиса. 

Осознание речевого дефекта, неудачные попытки избавиться от него или хотя бы 

замаскировать порождают у детей различные психологические особенности: уязвимость, 

боязливость, беззащитность, внушаемость, стеснительность вплоть до робости,  

стремление к уединению, логофобия (страх перед речью), чувство угнетенности и 

постоянные переживания за свою речь, расторможенность,  показная разболтанность и 

резкость. 

Попытки замаскировать речевые трудности порождают у детей различные речевые 

и неречевые уловки, которые наблюдаются:  

- в общей моторике (движение руками, ногами, корпусом, головой и т.д.)  

- в речевой моторике (покусывание кончика языка, нижней губы, облизывание губ, 

причмокивание, беззвучное артикулирование звуков и т.д.).  В виде вспомогательных 

звуков, их сочетаний или слов (эмболы): э, и,  ну, вот, да и т.д.  

Заикание оказывает влияние на формирование психомоторных функций, хотя не 

исключена возможность недоразвития двигательной сферы ребенка еще до появления 

заикания, способствующего возникновению дефекта. С появлением заикания 

несформированность моторики проявляется резче и еще более усугубляется.  

Двигательные расстройства выражаются или в форме повышенной моторной 

напряженности, скованности, нарушении плавности, переключаемости движений, 

высокого тонуса мышц, или в форме двигательной расторможенности, беспокойства, 

хаотичности движений. Отмечается выраженная зависимость моторики от 

эмоционального состояния заикающегося.  

В дошкольном возрасте заикающимся детям свойственны нарушения 

звукопроизношения различного генеза.  Элементы недоразвития речи, а иногда 

несформированность всей речевой функциональной системы встречается у  детей с 

заиканием. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, 

примерно от двух до четырех лет.  
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Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и 

ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает 

общение ребенка с взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и 

моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок 

полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого 

собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 

коммуникативная ответственность. 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений  ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 
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• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок 6-7 лет: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
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самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 
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опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБУ «Гимназия № 39», заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных МБУ «Гимназия № 39» условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБУ«Гимназия № 39». 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
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являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако целевые ориентиры являются основой для самоконтроля 

эффективности воспитательной и образовательной деятельности воспитателей, основой 

для построения педагогического наблюдения за ростом и развитием ребенка. Программа 

ДОУ предусматривает некоторые виды самоконтроля и мониторинга воспитательно-

образовательной, коррекционной и оздоровительной работы. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделяются внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребёнка дошкольного возраста с ТНР. 

Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. Оценка 

педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Обследование 

направлено на выявление актуального уровня развития ребёнка (самостоятельное 

выполнение задания), зоны его ближайшего развития (возможности ребёнка при 

выполнении задания с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса 

ребёнка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп 

его обучаемости и слабые потенциальные возможности. Следствием педагогической 
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диагностики является наличие разработанных мероприятий для более результативного 

развития каждого диагностируемого ребёнка. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  

- экспериментальное обследование и наблюдение за ребёнком в процессе 

выполнения им специально предложенных заданий, учитывающих возрастные 

психологические новообразования и задачи обучения, выделенные в индивидуальной 

программе коррекционно-педагогической работы;  

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

 - беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Педагогическая диагностика: Методическое пособие./автор-составитель:                       

Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

ДОО», «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО», 

«Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

ДОО». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-

логопедом на основе модифицированных карт наблюдения Н.В.Нищевой. Задачами 

углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей общего и 
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речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Этапы проведения диагностики в системе сопровождения 
 

Задачи этапа Продукт этапа 

1 этап.  

Ориентирование в актуальных 

проблемах ребенка, формулирование 
гипотезы о причинах их 

возникновения, определение средств 

дальнейшей диагностики и подходов к 

обеспечению адаптации и первичной 

коррекции. 

Систематизация первичных сведений о речевом, 

соматическом и нервно-психическом статусе 

ребенка, условиях семейного воспитания, 

степени адаптированности в детском коллективе, 
особенностях эмоционально-волевых 

проявлений, уровне работоспособности, 

утомляемости, специфике взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. 

2 этап.  

Углубленная диагностика и 

определение зоны ближайшего 

развития ребенка. Особое внимание 
уделяется изучению состояния 
восприятия, памяти, внимания, 
мышления, речи, эмоционально- 

волевой сферы, моторики. 

Психологическое, логопедическое, 
педагогическое и медицинское заключения, 

представляемые на ППк с целью всестороннего 

анализа, выработки единой стратегии работы с 

ребенком и ее согласования с родителями. 

3 этап. Динамическая диагностика, 
среди основных задач которой 

следующие:  
- уточнение диагноза,  
- уточнение индивидуальной 

программы развития 

Индивидуальная программа развития, где 
определены задачи каждого специалиста, даны 

рекомендации специалистам и родителям. (С 

программой в обязательном порядке знакомят 
родителей, которые вместе с логопедом в течение 
года могут оценивать динамику в освоении данной 

программы) 

ППк 

Проводится анализ полученных сведений, определяются возможные причины нарушений 

(отклонений) в развитии, вырабатывается стратегия коррекционной и образовательной 

работы с детьми. Решения протоколируются, за их выполнением следит учитель- логопед. 

Алгоритм проведения консилиумов 

Осенний цикл Зимний цикл Весенний цикл 
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Предусматривает базовую 

диагностику, т.е. 
обсуждение вновь 

поступивших детей и 

воспитанников, у которых 

по окончании периода 
летнего отдыха отмечено 

вызывающее беспокойство 

ухудшение речевого, 

психического, 

соматического состояния. 

Предусматривает 
динамическую диагностику, 

внесение корректив в 

индивидуальные программы 

развития воспитанников. 

Требует охвата всего 

контингента детей с целью 

анализа годовой динамики 

развития и уточнения программ 

работы с каждым ребенком. 

Особого внимания требуют 
выпускники детского сада, 
анализ их готовности к 

школьному обучению. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
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условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Программное обеспечение: 

Основная часть:  

- Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» (научный 

руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 - Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/Н.В. Нищева - 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. 

Вариативная часть.  Парциальные программы:  

• Программа  «Мир открытий». Математика. Л.Г.Петерсон и др. 

• Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка»,  Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

• Ребенок и окружающий мир. Программа познавательного развития детей 3-7 лет. 
О.В.Бережнова, Л.Л.Тимофеева 

• Наш дом-природа. Программа по экологическому образованию дошкольников 

Н.А.Рыжова  

• Конструирование в детском саду. Парциальная программа «Умелые пальчики» 

И.А.Лыкова 

• Малыши – крепыши. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 
В.В.Бойко, О.В.Бережнова 

• «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 в изобразительной деятельности И.А.Лыкова  

• Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова 
• Дорогою добра. Программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников Л.В.Коломийченко 

• Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа Л.Л.Тимофеева 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
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нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
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работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арт-терапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  
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Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
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Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 
сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать  честность,   скромность,   отзывчивость,   способность  сочувствовать  и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Формировать умение быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я - образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение 
к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать  любовь  к  родному  городу,  малой  родине,  родной  стране,  чувство 

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Формировать основы двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Формировать умение организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настолъно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), формировать умение 
устанавливать и соблюдать правила в игре. 
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Формировать умение самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 
действиями других участников игры. Формировать умение расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 
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гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Формировать умение доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 
занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Формировать умение детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 
работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 
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Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Формировать у мальчиков 

и девочек чувство уважения к себе. 
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

Настолъно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать     навыки     игры     в     настольно-печатные     игры,     проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. Развивать  концентрацию  внимания,   наблюдательность,   память,   

интеллектуальное мышление. 
Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

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

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 
отношение к безделью. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,  

В ПРИРОДЕ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, 
на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми 

людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 
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животными. 
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Формы работы с детьми старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание        Организованная 

образовательная деятельность 
Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 
моментов   

Самостоятельная деятельность   

 Развитие игровой 

деятельности 

- Сюжетно-ролевые 
игры        

- Подвижные игры       

- Театрализованные 
игры,  

- Дидактические игры     

 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги и праздники, досуговые 
игры, народные игры, 

обучающие игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с участием   

воспитателей   

В соответствии с режимом Игры - экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные игры (с 
собственными знаниями детей на 
основе их опыта).  
Внеигровые формы: 

- самодеятельность, 

- труд в природе;  
- экспериментирование;  
- конструирование;  
- бытовая деятельность; 

-изобразительная деятельность; 

- наблюдение 
Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 
сверстниками и 

взрослыми 

 

Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные 
ситуации, поисково-творческие 
задания; экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач.  

Индивидуальная работа во 

утренний прием. 

Культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание). Игровая 

деятельность во время прогулки 

(напоминание). Дежурство. 

Тематические досуги.  

Минутка вежливости.  

Игровая деятельность время (игры в 

парах, совместные игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры,  

игры с правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые  
игры, дежурство,  

самообслуживание,  
подвижные, театрализованные игры, 

продуктивная деятельность. 

Формирование 
гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги,   

Чтение, рассказ, экскурсия  

Тематические досуги  

Создание коллекций Проектная 

деятельность Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно- 

печатные игры,  

продуктивная деятельность,  

дежурство 

Формирование Познавательные беседы, Игра   Рассматривание иллюстраций, 
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патриотических чувств 

 

 

развлечения, моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 

видеофильмы 

Наблюдение   
Упражнение 

дидактическая игра, изобразительная   

деятельность  

 

Формирование чувства 
принадлежности к 

мировому сообществу   
 

Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 
моделирование, чтение 

Объяснение  
Напоминание  
Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций,  

продуктивная деятельность,  

театрализация. 

Формирование основ 

собственной 

безопасности 

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 
*ребенок дома   
*ребенок и улица  

 

Беседы, обучение,   
Чтение  
Объяснение, напоминание 
Упражнения 

 Рассказ  
Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Целевые прогулки  

Дидактические и настольно-   

печатные игры;   

Сюжетно-ролевые игры Минутка 
безопасности   

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 

Рассматривание иллюстраций  

Дидактическая игра  
Продуктивная деятельность  

Для самостоятельной игровой 

деятельности:  

- разметка дороги вокруг детского сада. 
Творческие задания, 

Самообслуживание 
 

Чтение художественной   

литературы.    

Поручения, игровые ситуации. 

Досуг. 

Объяснение, обучение, 
напоминание. 
Дидактические и развивающие 
игры   

Дидактические игры, рассматривание 
иллюстраций, сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно- 
бытовой труд 
 

 

 

 

 

 

 

Обучение, коллективный труд, 

дидактические игры, поручения, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии.   

Обучение, показ, объяснение.  
Трудовые поручения, участие   в 

совместной со взрослым 

деятельности в уборке игровых 

уголков, ремонте атрибутов для игр 

детей и книг.   
Уборка постели после сна. 
Сервировка стола. 
Самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения. 
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 Труд в природе   
 

 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 

дидактическая игра. 
Просмотр видеофильмов. 

Целевые прогулки   

Показ, объяснение, обучение, 
напоминания.  

Дежурство в уголке природы.   

Дидактические и      развивающие 
игры.   

Трудовые поручения, участие      в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными, 

уголка природы. 

Продуктивная деятельность, ведение 
календаря природы, тематические 
досуги 

Ручной труд 
 

Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 

деятельность.  

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание. 
Дидактические и развивающие 
игры.  

Трудовые поручения.  

Участие со взрослым в 

деятельности по ремонту атрибутов 

для игр детей, подклейке книг.  
Изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 
трудовой деятельности   

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность  

Формирование 
первичных 
представлений о труде 
взрослых 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, чтение, 
рассматривание иллюстраций, 

просмотр видео.  

Дидактические игры, обучение, 
чтение, практическая деятельность, 

встречи с людьми интересных 

профессий, создание альбомов.  

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 
игры. 
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Формы работы с детьми старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание        Организованная 

образовательная деятельность 
Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 
моментов   

Самостоятельная деятельность   

 Развитие игровой 

деятельности 

- Сюжетно-ролевые 
игры        

- Подвижные игры       

- Театрализованные 
игры,  

- Дидактические игры     

 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги и праздники, досуговые 
игры, народные игры, 

обучающие игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с участием   

воспитателей   

В соответствии с режимом Игры - экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные игры (с 
собственными знаниями детей на 
основе их опыта).  
Внеигровые формы: 

- самодеятельность, 

- труд в природе;  
- экспериментирование;  
- конструирование;  
- бытовая деятельность; 

-изобразительная деятельность; 

- наблюдение 
Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 
сверстниками и 

взрослыми 

 

Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные 
ситуации, поисково-творческие 
задания; экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач.  

Индивидуальная работа во 

утренний прием. 

Культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание). Игровая 

деятельность во время прогулки 

(напоминание). Дежурство. 

Тематические досуги.  

Минутка вежливости.  

Игровая деятельность время (игры в 

парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 

хороводные игры,  

игры с правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые  
игры, дежурство,  

самообслуживание,  
подвижные, театрализованные 
игры, продуктивная деятельность. 

Формирование 
гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги,   

Чтение, рассказ, экскурсия  

Тематические досуги  

Создание коллекций Проектная 

деятельность Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, настольно- 

печатные игры,  

продуктивная деятельность,  

дежурство 

Формирование Познавательные беседы, Игра   Рассматривание иллюстраций, 
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патриотических чувств 

 

 

развлечения, моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 

видеофильмы 

Наблюдение   
Упражнение 

дидактическая игра, 
изобразительная   деятельность  

 

Формирование чувства 
принадлежности к 

мировому сообществу   
 

Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 
моделирование, чтение 

Объяснение  
Напоминание  
Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций,  

продуктивная деятельность,  

театрализация. 

Формирование основ 

собственной 

безопасности 

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 
*ребенок дома   
*ребенок и улица  

 

Беседы, обучение,   
Чтение  
Объяснение, напоминание 
Упражнения 

 Рассказ  
Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Целевые прогулки  

Дидактические и настольно-   

печатные игры;   

Сюжетно-ролевые игры Минутка 
безопасности   

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 

Рассматривание иллюстраций  

Дидактическая игра  
Продуктивная деятельность  

Для самостоятельной игровой 

деятельности:  

- разметка дороги вокруг детского 

сада. 
Творческие задания, 

Самообслуживание 
 

Чтение художественной   

литературы.    

Поручения, игровые ситуации. 

Досуг. 

Объяснение, обучение, 
напоминание. 
Дидактические и развивающие 
игры   

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно- 
бытовой труд 
 

 

 

 

 

 

 

Обучение, коллективный труд, 

дидактические игры, поручения, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии.   

Обучение, показ, объяснение.  
Трудовые поручения, участие   в 

совместной со взрослым 

деятельности в уборке игровых 

уголков, ремонте атрибутов для игр 

детей и книг.   
Уборка постели после сна. 
Сервировка стола. 
Самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения. 
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 Труд в природе   
 

 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 

дидактическая игра. 
Просмотр видеофильмов. 

Целевые прогулки   

Показ, объяснение, обучение, 
напоминания.  

Дежурство в уголке природы.   

Дидактические и      развивающие 
игры.   

Трудовые поручения, участие      в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными, 

уголка природы. 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

Ручной труд 
 

Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 

деятельность.  

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание. 
Дидактические и развивающие 
игры.  

Трудовые поручения.  

Участие со взрослым в 

деятельности по ремонту атрибутов 

для игр детей, подклейке книг.  
Изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 
трудовой деятельности   

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность  

 

Формирование 
первичных 
представлений о труде 
взрослых 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, чтение, 
рассматривание иллюстраций, 

просмотр видео.  

Дидактические игры, обучение, 
чтение, практическая деятельность, 

встречи с людьми интересных 

профессий, создание альбомов.  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры. 
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Описание места образовательной области в учебном плане 
 

Социально-коммуникативное развитие реализуется: 

- в непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и т.д.); 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 
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познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 

 1) сенсорное развитие;  

2) развитие психических функций; 

3) формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность; 

4) развитие  математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

   Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

   Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

   Формировать умение воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

   Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 
   Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 
фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
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   Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.    

Формировать умение различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. 

   Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

   Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

   Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

   Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и 

громкие звуки),  «Сложи радугу»,  «Помоги гномам»  (цвета спектра),  

«Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

   Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

   Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 
   Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

   Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.   

Формировать умение самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 

   Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 
представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 
Формировать умение сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

   Формировать первичные экологические знания. Формировать умение детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

   Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

   Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

   Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? 

Какой по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 

   Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

   Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

   Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
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   Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Формировать умение называть части, сравнивать целое и часть. 

   Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 
   Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) 
с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).     

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

    Формировать умение измерять объем условными мерками. 

     Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

    Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 
как его разновидностях. 

    Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

    Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

    Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  
    Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

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

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

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

     Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

     Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать 

развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

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

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 
родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

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

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

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 
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Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 
      Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

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

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада 
и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
     Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

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

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

     Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 
      Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

     Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

     Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

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

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в 

речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего 

чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, 

=. 

     Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

     Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

множество по трем — четырем признакам. 

     Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

     Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

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

     Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

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

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

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Формировать умение делить квадрат и круг на равные части. 

     Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Формировать умение активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 
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     Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

     Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

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

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во 

времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по 

часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные 
различия между людьми 

Формы  работы  с детьми  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание        Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 
режимных 
моментов   

Самостоятельна
я деятельность   

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 

Интегрированные  
занятия        

Проблемно-

поисковые ситуации     

Упражнения   

Игры (дидактические, 
подвижные)  
Рассматривание  
Наблюдение  
Досуг,  КВН,  Чтение   

Игровые 
упражнения 

Объяснение  
Рассматривание   
Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Познавательно-
исследовательска
я деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрированные 
занятия   

Экспериментирование    
Обучение в условиях 

специально 

оборудованной   

полифункциональной  

интерактивной среде   
Игровые занятия с 
использованием   

полуфункционального 

игрового 

оборудования  

Игровые упражнения   

Игры (дидактические, 
подвижные)   
Показ  
Тематическая 

прогулка  
КВН (подг. гр.) 

Игровые 
упражнения  

Напоминание  
Объяснение  
Обследование  
Наблюдение  
Наблюдение на 
прогулке   
Игры – 

экспериментировани
е 
Развивающие игры 

Проблемные 
ситуации   

Игры 

(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-

экспериментирова
ния Игры с 
использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение   
Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 
ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 
в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Ознакомление с 
миром природы 

Интегрированные 
занятия   

Сюжетно-ролевая 

игра 
Сюжетно-ролевая 

игра 
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Экспериментирование    
Исследовательская 

деятельность 

Природоохранная 

деятельность 

Создание коллекций 

музейных композиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Моделирование и 

конструирование 

Экскурсия 

Наблюдения в 

природе 
Ситуативный 

разговор 

Игровые обучающие 
ситуации 

Экологические 
досуги, праздники, 

развлечения 

Творческие игры 

Развивающие игры 

Игры-эксперименты 

Наблюдение на 
прогулке 

Театрализованная 

игра 
Экскурсия 

Труд в уголке 
природы, на огороде, 
цветнике 
Природоохранная 

деятельность на 
экологической тропе 
МБУ 

Исследовательская 

деятельность 

Моделирование и 

конструирование 

Чтение  

Творческие игры 

Моделирование и 

конструирование 

Исследовательска
я деятельность 

Игры-

эксперименты 

Игры с правилами 

Наблюдение 
Рассматривание  
Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Экспериментирование 
и опыты.  

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Моделирование и 

конструирование. 
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 

слайдов. 

Экскурсия 

Проектная 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Трудовая 

деятельность. 

Сюжетно-ролевые 
игры. 

Проблемные 
ситуации 

Проектная 

деятельность 

Чтение 
Обсуждение  
Ситуативный 

разговор 

Проблемная 

ситуация 

Моделирование и 

конструирование 

Исследовательска
я деятельность 

Игры-

эксперименты 

Игры с правилами 

Наблюдение 
Рассматривание  
Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

 Развивающие задачи: 

1) Формировать представление о числе.  

2) Формировать геометрические представления.  

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях).  

4) Развивать сенсорные возможности.  
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5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин  

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериями, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.  

 Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений  

 1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.       

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий   

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий  

 Формы работы по развитию элементарных математических представлений  

 1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст).  

2) Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст).  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный 

возраст).  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средний и старший дошкольный возраст).  

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средний и старший 

дошкольный возраст). 

 6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (младший дошкольный возраст).  

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Задачи по развитию познавательно-исследовательской деятельности: 

I. Действовать в соответствии с моделями, определяющими условия и содержание 
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деятельности;  

1) высказывать предположения об ожидаемом результате, обозначать его с 

помощью условного символа;  

2) определять цель деятельности, условия ее достижения; 

3) с помощью взрослого составлять модель этапов деятельности.  

II. Уметь сверять результат деятельности с целью и корректировать свою 

деятельность. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Задачи приобщение дошкольников к социокультурным ценностям:  

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода.  

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям.  

Триединая функция знаний о социальном мире:  

 Знания должны нести информацию (информативность знаний)  

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения 

(эмоциогенность знаний).  

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 

(побудительность).  

Формы организации образовательной деятельности  

 Познавательные эвристические беседы.  

 Чтение художественной литературы.  

 Изобразительная и конструктивная деятельность.  

 Экспериментирование и опыты.  

 Музыка.  

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

 Наблюдения.  

 Трудовая деятельность.  

 Праздники и развлечения.  

 Индивидуальные беседы. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 



69 

 

При построении образовательного процесса в ДОО учитываются следующие 

аспекты: 

Национально – культурные 

Уникальной особенностью Самарского края является многовековое 

малоконфликтное соседство на достаточно ограниченной территории людей разных 

национальностей, вероисповедания, разных укладов жизни, разных культур. 

Самарская область характеризуется многонациональным составом населения: здесь 

проживают представители более 200 национальностей, этнических групп и различных 

самоназваний, имеющих собственные традиции, со значительным преобладанием 

русского населения – 83,6% от общей численности.  

Образовательный процесс построен с учётом формирования у детей представлений 

о Малой Родине, изучения культурных традиций родного края, знакомство с его 

достопримечательностями, воспитания бережного отношения к природе, народному 

достоянию.       

Демографические 

В Самарской области проживает около  3178,6 тыс.человек, что составляет 2,2% 

населения России. По численности населения Самарская область занимает 12 место среди 

регионов России и 4 место среди регионов Приволжского федерального округа. 

Самарская область является высокоурбанизированным и плотнозаселенным регионом.  

Областным центром Самарской области является город-миллионник Самара (1139 

тыс.человек).  

Гендерные 

Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом является 

актуальной задачей педагогической работы Учреждения с детьми дошкольного возраста. 

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению 

традиционных стереотипов мужского и женского поведения.  

Обращение к гендерному аспекту в образовании обосновывается существованием 

ряда проблем: 

1. Снижение уровня здоровья мальчиков и девочек. 

2. Притупление или потеря чувства гендерной принадлежности. 

3. Повышение неадекватности форм поведения среди молодёжи. 

Решаем эту проблему через реализацию специфических интересов мальчиков и 

девочек в организации предметно-развивающей среды. В группе для игровой 

деятельности мальчиков и девочек отведено разное пространство, игрушки для детей 

подобраны с учетом полового признака.  
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Экологические 

Состояние природы и окружающей среды в г. Тольятти и его окрестностях 

продолжает ухудшаться и вызывает все возрастающую тревогу. За последние 5 лет из-за 

экономического спада, судя по статистической отчетности, произошло снижение 

загрязнения атмосферы от стационарных источников более чем в 2 раза; однако оно в 

значительной мере поглощается ростом выбросов от автотранспорта. Не менее кризисная 

обстановка создалась в отношении загрязнения поверхностных и подземных вод, почв. 

Общая техногенная нагрузка на территорию города с каждым годом возрастает. 

Оживление промышленного производства усугубит и без того критическую обстановку в 

городе. 

В настоящее время человечество стремится к обеспечению гармоничного, 

устойчивого развития отношений между обществом и природой во имя благосостояния 

человека и сокращению ущерба окружающей среде  

Образовательный процесс должен быть направлен создание условий для 

формирования личности с экологически ориентированным сознанием. Экологическое 

образование должно решать три основные задачи: 

- формирование адекватных экологических представлений о взаимосвязях в 

природе; 

- развитие отношения к природе как нашему общему дому, переживание себя как 

части природы; 

- формирование системы умений и навыков  экологически целесообразного 

поведения, взаимодействия с природой. 

Климатические 

Поскольку дошкольное учреждение находится на территории средней полосы 

России, в детском саду разработаны режимы на холодный и теплый периоды. В 

содержании образовательного процесса включены темы связанные с формированием 

представлений у детей о животном и растительном мире Средней полосы России и 

Самарской области об особенностях приспособления растений и животных к условиям 

жизни в разные сезоны – зимний, весенний, летний, осенний. Дети знакомятся с 

деятельностью человека, его одеждой в соответствии со временем года.  

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 
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- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 
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и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

СТРАШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (с 5 до 6 лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Формировать умение группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Формировать умение различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая! какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 
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Формировать умение сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 
в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО  

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Формировать умение образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 
и притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать 

умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
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звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 
слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с  гласными буквами А, У, О, И, Э, с согласными буквами Т, П, Н, М, 

К, Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж.  
     Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
Формировать умение узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 
буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 
Формировать умение составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Формировать умение практическому овладению существительными с 
уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

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

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

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

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  
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Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Формировать умение соблюдать голосовой режим, не 
допускать форсирования голоса, крика. 
Формировать умение произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Формировать умение говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. Работать    над    трех-,    четырех-,    и    пятисложными    

словами    со    сложной звукослоговой    структурой (динозавр, градусник,  перекресток,    

температура)    и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [ль], [р], [рь]. Сформировать умение 
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

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

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;«печатания»; лепки 

их из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У). 

Сформировать умение разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  
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Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание  Возраст  Организованная 

образовательная деятельность 
Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 
моментов   

Самостоятельная 

деятельность   

Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 

детьми 

5-7 лет   - Имитативные упражнения, 

пластические этюды.  

- Сценарии активизирующего  

общения.  

- Чтение,  рассматривание  
иллюстраций  (беседа.). 
 - Коммуникативные тренинги. - 

Совместная продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном уголке. 
- Экскурсии.  

- Проектная деятельность. 

- Поддержание социального  

контакта (фатическая  беседа,  
эвристическая беседа).  
-  Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.   

- Коммуникативные тренинги.  

- Тематические досуги.  

- Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

 - Игры с правилами.  

 - Игры парами (настольно-

печатные). 
- Совместная продуктивная 

деятельность детей. 

Развитие 
всех 
компонентов 

устной речи 

5-7 лет  - Сценарии активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации   

- Экспериментирование с 
природным материалом 

- Разучивание, пересказ  
- Речевые задания и упражнения  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

- Артикуляционная гимнастика  
- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дид. игры.  

- Чтение, разучивание   
- Беседа   
- Досуги   

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей.  

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность   
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Практическо
е овладение 
нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

5-7 лет  - Интегрированная деятельность.  

- Тематические досуги. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета. 
- Беседы. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. 

- Самостоятельная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно-ролевая игра. 

Формирован
ие интереса 

5-7 лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

Творческие задания. 

Пересказ. 
Литературные праздники  

Досуги. 

Презентации проектов. 

Ситуативное общение. 
Творческие игры.  

Театр. 

Чтение литературы, подбор   

загадок, пословиц, поговорок . 

Физкультминутки, прогулка. 
Работа в театральном уголке. 
Досуги.  

Кукольные спектакли. 

Организованные формы работы с 
детьми.   

Тематические досуги. 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные викторины. 

Пересказ. 
Драматизация. 

Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность, 

игры.  

Самостоятельная детская 

деятельность. 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

- реализация  самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
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деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Формировать умение выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Формировать умение сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—

12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 

конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их 

назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. 
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Продолжать формировать умение выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Формировать умение передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Формировать 

умение передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и 

углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 
графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

Формировать умение создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 
различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

Формировать умение создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Формировать умение различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Формировать умение различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 
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на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 
естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного пения. 
Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Формировать умение менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Формировать умение плавно поднимать руки вперед 

и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Формировать умение пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Формировать умение отражать в движении и игровых ситуациях образы 

животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на  

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Формировать умение точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (с 6 до 7 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Формировать умение 
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение 
выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 
изменением лица рассказчика. 
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т.п.). 
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Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 
природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 
Формировать умение высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского 

прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Формировать умение 
применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, 

чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные 
изображения. 

Лепка 

Формировать умение создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность 
движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
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выразительности, создающие образ. Продолжать формировать умение различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

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

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

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Формировать умение самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 
Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение самостоятельно придумывать и находить интересные 
танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 

различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

калейдоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 



86 

 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:   

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.   

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности.  

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  
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7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений. 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа.  

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости).  

Методы эстетического воспитания:  

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.   

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.   

3) Метод эстетического убеждения  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).   

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Принципы интегрированного подхода:  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 

каждом из видов художественной деятельности и творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 

связи искусств - на уровне творческого  процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 
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Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто 

отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. 

Связи региональной и мировой художественных культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.  

Детское конструирование 

Виды детского конструирования:  

1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Из природного материала.  

4) Из деталей конструкторов.  

5) Из крупно - габаритных модулей.  

Формы организации обучения конструированию:  

1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.   

6) Каркасное конструирование.  

Взаимосвязь конструирования и игры:  

Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом.  

Музыкальное развитие. 

Цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

Задачи:  

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  
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2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы:  

1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития:  

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.   

Содержание работы: «Слушание»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление  

 музыкальных впечатлений;  

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание работы: «Пение»  

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  
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 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений;  

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения;  

 развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них;  

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах   

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
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активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки и т. п.); подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья.  

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
     Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 
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ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

Основные движения  
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево-вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках.  
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени  
предплечья. Обучать ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 
гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрещены — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 
мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 

20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с 

места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 
шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, 
по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью 

двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом 

и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками 

и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 
отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м).  
Ритмическая гимнастика  
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 
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соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 
мелодии (марши, песни, танцы).  
Строевые упражнения  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и 

в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне.  
Общеразвивающие упражнения  
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать 

вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать 

и разжимать пальцы.  
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на 
уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и 

ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, 

лежа, стоя на коленях и др  
Спортивные упражнения  
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.  
Спортивные игры  
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  
Подвижные игры  
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 
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плоскостопия.  
Ежедневно использовать утреннюю гимнастику, физкультминутки, подвижные 

игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (с 6 до 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

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

этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость).  
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, а также фантазию, творческие способности, 

интерес активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения  
Ходьба и бег. 

   Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

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

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

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

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

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

притоптывающим шагом.  
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 
выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 
остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; мешочком с 

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

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо 

и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 
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остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки 

на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 

кг) со страховкой педагога. 
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе  
скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h = 35—50 см). Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 
гимнастической стенки, поднимаясь  
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога.  
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на од-ной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед  
назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 
продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Формировать навыки ведения 

мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль.  
Строевые упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 

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

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

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

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 
приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, на-лево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  
Ритмическая гимнастика  
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 
Общеразвивающие упражнения  
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 
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крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 
разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

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

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

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног.  

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать 

обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 

лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить 

в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  
Спортивные упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 
навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах.  
Спортивные игры  
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

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

теннис (элементы).  
Подвижные игры  
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

    Формировать правильную осанку и свод стопы. 

    Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
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Формы организации работы с детьми по ОО «Физическое развитие» 

Содержание        Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализуемая в ходе 
режимных моментов   

Самостоятель
ная 

деятельность   

1.Основные движения:         

  -ходьба; бег; и катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание;   
упражнения в 

равновесии;       

строевые упражнения;   

ритмические 
упражнения.     

 

 

 

2.Общеразвивающие 
упражнения     

 

3.Подвижные игры   

 

4.Спортивные 
упражнения        

 

5.Спортивные игры     

 

6.Активный отдых       

 

7.Формирование 
начальных 

представлений о ЗОЖ      

ОД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые 

- тематические   
-классические   
-тренирующее  
-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества)  
 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный комплекс 
-подражательный 

комплекс 
- комплекс с предметами  

Физ. минутки   

Динамические паузы 

Подвижная игра 
большой, малой 

подвижности и 

спортивных игр   

 

Развлечения, ОБЖ, 

Минутки здоровья 

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  
-классическая   

-игровая    

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.)   

Подражательные движения  

Прогулка 
Подвижная игра большой и малой     подвижности    

Игровые упражнения   Проблемная ситуация    

Индивидуальная работа    
Занятия по физическому воспитанию на улице    
Подражательные движения    

Вечерний отрезок времени, включая прогулку    
Гимнастика после дневного сна    
-оздоровительная    

-коррекционная   

-полоса препятствий    

-полоса препятствий    

Физкультурные упражнения   Коррекционные упражнения    

Индивидуальная работа    
Подражательные движения 

Физкультурный досуг   Физкультурные праздники    

День здоровья   

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 
художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, театрализованные игры.  

Игровые 
упражнения 

Подражательны
е движения    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 
сюжетно-

ролевые игры 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. Оно предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет 

его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
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овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе с взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают 

детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
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людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 
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деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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. 

Способы интеграции различных образовательных областей  

Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный 

подход позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач 

одной области в процессе освоения  всех областей Программы. Реализация комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса  осуществляется в 

тесной взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная реализация темы возможна 

при интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее 



102 

 

организационных форм, в которых в той или иной степени будут интегрироваться и 

различные виды детской деятельности.  

При планировании психолого-педагогической работы с детьми в МБУ ….. 

предусматриваются следующие варианты интеграции:  

1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание 

образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием таких 

образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и т.д.)  

2. Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция 

музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, «Лото» 

(интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой 

деятельностей) и т.д.)  

3. Использование средств одной образовательной области для организации и 

оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной 

области или основной общеобразовательной программы в целом. Например,  восприятие 

произведений художественной литературы не только для решения задач образовательной 

области «Художественно-эстетической развитие», но и в качестве средства для 

обогащения образовательного процесса: образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (чтение и восприятие  рассказов о Родине), образовательной 

области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие  рассказов о природе) и т.д. 

  

По задачам и содержанию  

психолого-педагогической работы 

По  средствам (формам) организации 

и оптимизации образовательного 
процесса 

Виды  интеграции  области «Физическое развитие» 

 «Познавательное развитие» 

(формирование познавательной мотивации, 

становление сознания; формирование 
первичных представлений о себе, других 

людях)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного 

поведения, усвоение норм и ценностей, 

связанных со здоровьем, развитие у детей 

саморегуляции собственных действий, 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере ) 
 «Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека)  
«Художественно- эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических качеств 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 
изобразительных и музыкальных  видов 

деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области; 

развитие представлений и воображения 

для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики  для 

успешного освоения указанной 

области)  

«Речевое развитие» (использование 
произведений художественной 

литературы   

для обогащения и закрепления 

содержания  

области)   

«Социально-коммуникативное 

развитие» (накопление опыта 
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и основных движений детей)  здоровьесберегающего поведения, 

освоение культуры здорового труда)   

Виды  интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил  

поведения в различных ситуациях и др.)  

 «Познавательное развитие» 

(формирование первичных представлений о 

себе, других людях; о малой Родине и 

Отечестве, социокультурных ценностях 

народа, отечественных традициях и 

праздниках и др.)  

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование  
изобразительной и музыкальной  видов 

деятельности для  обогащения и 

закрепления содержания области (для 

развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и 

ценностей и др.)) 

«Познавательное развитие» 

(использование дидактической игры 

как средства реализации 

образовательной области 

«Познавательное развитие»)  

 

 «Физическое развитие» (формирование 

первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека)  

Речевое  развитие (использование 
произведений худож. литературы для 

развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и 

ценностей) 

Виды  интеграции области «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» - развитие 
познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми; в 

процессе  чтения и восприятия 

произведений худ литературы,   

- «Художественно-эстетическое 
развитие»  - в процессе продуктивной 

деятельности формирование 
представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля и др., развитие 
воображения и творческой активности)   

- «Физическое развитие» - расширение 
кругозора детей в части представлений 

о здоровом образе жизни, видах спорта  
- «Социально-коммуникативное 

развитие» - расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире, труде 

взрослых и собственной трудовой 

деятельности; о безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира 

природы 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие произведений 

искусства для развития творческой 

активности, интересов детей, 

познавательной мотивации, 

использование музыкальных 

произведений, средств изобразительной 

деятельности детей  для обогащения 

содержания области  

«Познавательное развитие»).  
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Виды  интеграции  области «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» (развитие 
свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и ЗОЖ человека; в 

части необходимости двигательной 

активности и физического 

совершенствования; игровое общение)  
«Социально-коммуникативное развитие» 

(развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и 

правил поведения; в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов 

оказания самопомощи, помощи другому, 

правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования 

основ экологического сознания; в процессе 
трудовой деятельности)  

«Познавательное  развитие»  (развитие  познавательно
исследовательской деятельности в процессе 
свободного общения со сверстниками и 

взрослыми)  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки, 

результатов продуктивной деятельности, 

восприятия произведений искусства) 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (использование сюжетно-

ролевых, режиссерских и игр с 
правилами как средства реализации 

указанной образовательной области)  

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 
музыкальных произведений и 

произведений изоискусства  как 

средства обогащения образовательного 

процесса, произведений 

художественной литературы)  

 

Виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов изобразительной и 

музыкальной  деятельности)  

«Познавательное развитие» (расширение 
кругозора в части различных видов 

искусства, социокультурных ценностях, 

развитие воображения, творчества)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах изобразительной и 

музыкальной деятельности, трудолюбия в 

продуктивной и музыкальной видах 

деятельности)  

«Физическая культура»(развитие  детского 

двигательного  творчества)  

«Физическое развитие» (использование 
музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности 

и двигательной активности)  

«Речевое развитие» (использование 
произведений музыкального и 

изобразительного искусства как 

средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального 

восприятия  

художественных произведений)  

«Познавательное развитие» 

(использование произведений 

музыкального и изобразительного как 

средства развития интересов, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирования 

представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и 
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отношениях) 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

 

2.3.1.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики. В течение дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики, используемые в детском саду: 

Опыты и экспериментирование – освоение причинно-следственных связей и 

отношений (представления о связях и зависимостях в живой и неживой природе и т.п.) 

Коллекционирование/классификация – освоение родовидовых (иерархических) 

отношений (представления о видовом разнообразии в природе, о видах рукотворных 

предметов). 

Сенсорные игры. Игры с цветом обеспечивают становление системы сенсорных 

эталонов, способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать и пр.). Сюда же 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Игротека – система заданий, преимущественно игрового характера, 
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обеспечивающая становление способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, обобщать и пр.), развивающая представления о сенсорных 

эталонах – цвет, форма, величина. Сюда относятся логические задания, интеллектуальные 

игры, развивающие игры, занимательные задачи. 

Проект – форма организации работы с детьми, основанная на взаимодействии 

педагога и воспитанников, в процессе которой происходит поэтапная интегрированная 

деятельность по достижению решения поставленной проблемы, заканчивающаяся 

получением творческого продукта, презентацией результата и предполагающая 

самостоятельную деятельность детей под руководством педагога. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

строительно-конструктивная, игра-драматизация) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, овладение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Творческие и сюжетно-ролевые игры. Направлены на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

игровым персонажам, малышам, взрослым), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или литературных сюжетов) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера педагог обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления чуткого, заботливого отношения к окружающим, 

принимают участие в важных общих делах (украшение группы к празднику, изготовление 

подарков для ветеранов ВОВ, подготовка к встрече с интересным по профессии 

человеком, подготовка концерта для малышей и т.п.). Ситуации могут быть 

запланированными воспитателем заранее или возникающими в реальной повседневной 

жизни. 

Игры на развитие адекватной самооценки. Специально организованные, 

совместные со взрослым игры, направленные на формирование адекватной самооценки, 

на формирование позитивного отношения ребенка к самому себе, другим людям, 

формирование чувства близости с другими людьми, уменьшение тревожности, снятие 
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эмоционального напряжения, развитие способности понимать свое эмоциональное 

состояние. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогом для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются различные досуги: «Шашечный 

турнир», «День Здоровья», «Фестиваль экологических сказок», «Театральная неделя», 

различные музыкальные, литературные, познавательно-коммуникативные досуги. 

Пальчиковые и музыкально-дидактические игры. Пальчиковые игры направлены 

на развитие мелкой моторики рук, активизацию центров головного мозга, отвечающих за 

речевое развитие детей. Музыкально-дидактические игры способствуют развитию 

слухового восприятия, музыкальных способностей, накоплению знаний о средствах 

музыкальной выразительности, музыкальных инструментах и т.д. 

Театральная деятельность. Организация театральных постановок по мотивам 

известных художественных произведений. 

Чтение художественной литературы и заучивание стихов-диалогов. Чтение 

воспитателем детской художественной литературы в соответствии с желаниями и 

потребностями детей. Заучивание стихов-диалогов способствует развитию диалогической 

речи, расширению активного словаря, ознакомлению с фольклором. 

Игры на развитие грамотной речи. Игры организуются воспитателем с целью 

формирования всех сторон развития речи: расширение словаря, развитие ЗКР, связной 

речи, усвоения грамматического строя речи и др. 

Культурно-досуговая деятельность - целенаправленно организуется взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

физкультурные, музыкально- литературные досуги. 

Разновозрастные внутрисадовые праздники – дают возможность детям разных 

возрастных групп общаться в непринужденной, эмоционально-позитивной обстановке. 

«Праздник мыльных пузырей», «День Защиты детей» и др. 

Веселый стадион – спортивные досуги и развлечения. Летние и зимние 

Олимпийские игры. Игры- эстафеты. Спортивные игры. 

Творческая мастерская - предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, игры и 

коллекционирование. Обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских 
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журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Интеграция видов деятельности через различные формы культурных практик 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Опыты/экспериментирован
ие 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

игровая 

Коллекционирование/класс
ификация 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

игровая 

Конкурс коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы, изобразительная (конструирование) 
Игротека Игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

коммуникативная, конструктивная 

Концерт коммуникативная игровая музыкальная восприятие 

художественной литературы двигательная 

Викторина коммуникативная познавательно-исследовательская
 игровая 

музыкальная восприятие художественной литературы, 

конструктивная 

Творческая мастерская Изобразительная, в том числе конструирование; 
коммуникативная 

Выставки изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, в том числе конструирование 
Проекты коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы, изобразительная, конструктивная 

Развлечения коммуникативная, игровая, музыкальная, 

восприятие художественной литературы, двигательная 

Выпуск газет коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская, изобразительная 

Экологические и 

социальные акции 

коммуникативная, познавательно-исследовательская
 игровая, музыкальная, восприятие 
художественной литературы 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

двигательная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а  ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 
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Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослые 

тактично сотрудничают с детьми: не стараются всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносят сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Способы поддержки детской инициативы в различных направлениях 

развития дошкольников 

Направления Способы поддержки детской инициативы 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной 

проекции: использование предметов заместителей; игрушек-

предметов для оперирования, моделей и др. 

• Создание условий для развития ролевой проекции: изменение 
игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их 

комбинирование 
• Стимулирование совместных игр детей; 

• Использование маркеров игрового пространства; 
Использование современных педагогических технологий: 

интерактивные, кейс-технологии; 

• Чтение художественной литературы; 

• Анализ проблемных ситуаций; 

• Беседы на этические, нравственные темы; 

• Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций,

видеофильмов; 

• Участие в проектной деятельности; 

• Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных
профессий; 

• Создание условий для приобретения опыта собственной 

трудовой деятельности: поручения, дежурства и др. 

• Организация разновозрастного взаимодействия; 
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Познавательно

е развитие 

• Использование современных педагогических технологий: 

интерактивных, информационных, ЗОЖ и др. 

• Проведение опытов, экспериментов, 

• Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт 
• Целевые прогулки и экскурсии 

• Сбор и создание коллекций 

• Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов
исследователя 

• Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др. 

• Использование маршрутных игр, игр-путешествий; 

• Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов, 

• Эвристическая беседа; выдвижение гипотез; 
• Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

Речевое развитие • Дидактические игры. 

• Словесные игры и упражнения. 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Игра-драматизация 

• Сенсорные игры и упражнения 

• Эмоционально-практическое взаимодействие с использованием
игрушек 

• Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, скороговорки и 

т.п.) 

• Имитационные упражнения, пластические этюды 

• Совместная продуктивная деятельность 

• Экскурсии, целевые прогулки 

• Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихов, потешек и т.д. 

• Чтение художественной литературы 

• Рассказывание 
• Пересказ 
• Экспериментирование с природным материалом 

• Моделирование и обыгрывание проблемно-игровых ситуаций 

• Тематические досуги (музыкально-речевые, познавательно-

музыкальные и др.) 

• Участие детей в викторинах, концертах, соревнованиях, выставках 

и т.п. 

• Речевая презентация результатов деятельности 

• Речевые задания, упражнения 

• Создание библиотечки, выставки книг 
• Рассматривание и чтение детских газет, журналов 

• Создание коллективных панно, коллажей 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Создание художественно-ценной РППС; 

• Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, 
технология организации музыкально- познавательной 

деятельности, технология музыкальной игры; 

• Использование нетрадиционных художественных 

техник в продуктивной деятельности; 

• Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 
моделирование, создание худ. образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и исследовательского 

методов и приемов; 
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• Использование интерактивных форм организации ОП: посещение 
музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, и др. 

• Использование современных методов и приемов музыкального
развития: 

-игры на выделение и сопоставление средств 

выразительности различных видов искусств для худ. 

образов произведения, 

-методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное 
уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподоблений 

характеру музыки (сравнение и др.) 

• Формы организации детской деятельности 

- индивидуальные формы сопровождения развития детей 

(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное 
сопровождение в рамках образовательной деятельности); 

- формы организации внутригруппового взаимодействия 

(проекты, экскурсии, познавательные беседы и развлечений, 

музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-

художественные мастерские, мастер-классы, музыка в 

режиме дня, праздники и развлечения), 

- формы организации одновозрастного взаимодействия 

(совместное музицирование творческих детских коллективов 

(ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры– 

импровизации и пр.). 

- формы организации разновозрастного взаимодействия; 

• игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально- дидактические игры, игры с пением, ритмические
игры); 

• театрализация стихотворения 

• театрализация живописи 

• театрализация песни 

• детский спектакль 

Физическое 

развитие 

Создание двигательной предметно-пространственной среды,

стимулирующей двигательную активность детей 

Создание оптимального двигательного режима в детском саду 

Создание условий для двигательной активности детей в течение дня 

Оформление тематических альбомов, газет, стендов о видах спорта, 
спортсменах 

Разучивание народных подвижных игр 

Просмотр спортивных телепередач, репортажей со спортивных 

соревнованиях 

Изготовление нетрадиционного спортивного оборудования 

Разучивание считалок, закличек 

Подвижные игры, игры-эстафеты, игры с элементами спорта 
Использование пиктограмм, схем, моделей  

Участие детей в соревнованиях, Олимпиадах, спортивных праздниках 

и развлечениях 

Организация спортивного досуга, дней Здоровья 

Организация целевых экскурсий, пеших прогулок 

Использование тренажеров, нетрадиционных спортивных пособий 

Традиция «Встречи с интересными людьми» 

Оформление репортажей, фотоколлажей, фотовыставок о 

прошедших спортивных мероприятиях 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме: 

* самостоятельной инициативной деятельности: 

* самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

* развивающие и логические игры; 

* музыкальные игры и импровизации; 

* речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

* самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

* самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

* самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Способы поддержки детской инициативы в зависимости от возраста детей 

Возраст 
детей 

Способы поддержки детской инициативы 

(поведение взрослого, характер взаимодействия с ребенком) 

5-6 

лет 
• Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 
• для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 

лет 
• Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Направления работы по ФГОС: 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

•  оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

•  создание условий для участия родителей в образовательной  деятельности; 

•  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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•  создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МБУ …., включает следующие 

направления: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей  

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

Просвещение родителей по 

тому или иному вопросу 

через: опросы; 

анкетирование; патронаж; 

наблюдение; специальные 
диагностические методики, 

используемые психологом; 

сбор анамнеза развития 

ребенка; сбор и анализ 
сведений о родителях и 

детях; изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

выявление готовности 

семьи сотрудничать с 
дошкольным учреждением 

Работа строится на 
информации, полученной 

при анализе ситуации в 

рамках первого блока. По 

выявленным проблемам, 

вопросам по развитию и 

образованию, охраны и 

укрепления здоровья детей 

с нарушениями речи с 
родителями проводятся: 

тренинги; семинары–

практикумы; 

индивидуальные 
коррекционные занятия 

совместно с ребенком и 

родителем; консультации 

педагога – психолога. 

Распространение 
инновационных подходов к 

воспитанию детей 

происходит через: 
рекомендованную 

психолого-педагогическую 

литературу; периодические 
издания;  информационные 
буклеты; памятки и 

информационные письма 
для родителей. 

 

             

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей 

с нарушениями речи, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

в развитии индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Особенно 

важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями. Партнерство означает, что отношения обеих сторон 

строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, данное 

понятие подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 
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образовании. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.).  

Формы работы с родителями Методы изучения семьи 

 

общие родительские собрания анкетирование родителей 

педагогические беседы беседы с родителями 

консультации для родителей (индивидуальные и 

групповые); 
беседы с детьми 

дни открытых дверей; наблюдение за ребенком 

экскурсии по детскому саду 

совместные занятия, досуги 

индивидуальные поручения 

оформление информационных стендов 

мастер-классы, семинары 

организация выставок детского творчества, 
фотовыставки в группе 
создание и поддержка традиций проведения совместно с 
родителями праздников, мероприятий и досугов.  

информационные листки, буклеты 

 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах, например: 

Направление 

деятельности 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

- Анкетирование  
- Социологический опрос  
- Интервьюирование  
- «Родительская почта»  

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий  

 

- Участие в субботниках по благоустройству  

территории;  

- Помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

- Оказание помощи в ремонтных работах  

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении МБУ  - Участие в работе родительского комитета, По плану 
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Совета Учреждения; педагогических 

советах.  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  
повышение 
педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

- Использование интернет-переписки в Viber 

- Вебинары 

- Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»);  

-Мастер-классы 

- Семинары-практикумы; 

- Памятки, буклеты, листовки;  

- Создание странички на сайте ДОУ;  

- Консультации, семинары, семинары 

практикумы, конференции;  

- Распространение опыта семейного 

воспитания;  

- Родительские собрания 

постоянно 

 

1 раз в квартал 

 

Обновление 
постоянно 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому 

плану 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе МБУ, 

направленном на 
установление 
сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 
образовательное  
пространство  

 

 

-  Дни открытых дверей; 

- Проектная деятельность; 

-  Дни здоровья;  

-  Недели творчества;  
-  Совместные праздники, развлечения;  

-  Встречи с интересными людьми;  

-  Детско-родительский клуб; 

- Семейные праздники;  

- Клубы по интересам для родителей;  

-  Участие   в творческих выставках, смотрах 

и конкурсах  

-  Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

-  Семейные художественные студии  

1 раза в год 

1 раз в 

квартал 

1 раз в год 

По плану 1 раз в 

квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность с детским садом 

ведется по четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы:  

1. Информационно-аналитическое направление.  

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности. Используемые формы работы: 

анкетирование, социологические опросы, беседы.  

2. Познавательное направление.  

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - логопед, 

инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по реализации образовательной 
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программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах 

дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными участниками 

образовательного процесса. Используемые формы и методы работы с родителями: общие 

и групповые родительские собрания, мастер-классы, семинары, консультации, тренинги, 

проекты, занятия с участием родителей, выставки детских работ, изготовленных вместе с 

родителями, Дни открытых дверей, участие родителей в подготовке и проведении 

праздников, досугов, совместное  создание предметно-развивающей среды, работа с 

родительским комитетом группы, беседы с детьми и родителями, тренинги. 

 3. Наглядно-информационное направление. 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей. Используемые формы и методы работы с 

родителями: родительские уголки, выпуск газеты, информационные проспекты для 

родителей, дни открытых дверей, семейный и групповые альбомы («Наша дружная 

семейка», «Воспитание со всех сторон»), папки-передвижки, фотовыставки «Моя бабушка 

– лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», «Мой папа – самый, самый, самый…» 

и т.д., эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел», копилка 

Добрых дел.  

4. Досуговое направление. Досуговое направление используется для установления 

эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместное 

мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности 

во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, 

то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с 

родительской общественностью в целом. 

Содержание основных форм взаимодействия  с семьей 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  
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Детско-родительский клуб. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в клубе может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по их же выбору; встречи со 

специалистами; посещение культурных мероприятий города.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду (20 ноября - Всемирный 

день ребёнка, 15 мая - День семьи) — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события.  Наиболее значимы семейные праздники 

для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых 

и др.  

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме 

онлайн или по электронной почте.   

 Одним  из  важных  условий  успешности  решения  задач  

взаимодействия является дифференцированный подход к установлению 

взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников. В частности детский сад  

осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного неблагополучия, 

индивидуальную профилактическую работу по предупреждению социально опасных 

ситуаций в семье сопровождению и просвещению семей, имеющих статус 

неблагополучных.    

Основные этапы работы детского сада  
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по выявлению неблагополучия и сопровождения семьи: 

1 этап: сбор и систематизация  информации, сведений из источников 

информации  

2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и 

критериев неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы 

его жизни и здоровью;                                                                                                                                     

3 этап:  в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия 

признаков семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение 

проблемы не терпит отлагательства и требует подключения специалистов,  

осуществляется постановка  семьи:   

• либо на внутриведомственный контроль,   

• либо  передача сведений о семье в муниципальные органы системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-

педагогического сопровождения семьей, профилактическая  и просветительская  работа  

по предупреждению социально опасных ситуаций в семье,  с целью изменения 

неблагоприятной жизненной ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной 

ситуации, устранения причин, поставивших семью в социально опасное положение 

(трудную жизненную ситуацию).  

5 этап:  анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и  

координации  взаимодействия детского сада  с муниципальными   органами и 

учреждениями системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  по принятию  мер к родителям, не исполняющим обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнего.  

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

АООП.  

Задачи коррекционной работы:  
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• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОО;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в группах компенсирующей направленности (в том числе и для 

детей со сложными (комплексными) нарушениями), учитывает особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. Целью данного 

направления является коррекция имеющихся нарушений у детей, максимальное развитие 

ребенка в соответствии с его возможностями. 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с 

ТНР предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОО. 

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:  

- педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; 

выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам;  
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- психологом, который собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает 

истории развития ребенка. Психолог организует беседы с родителями с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и 

раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического развития детей; 

анализирует материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению 

Программы. Участвует в составлении индивидуальных образовательных маршрутов 

психолого-педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются 

ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти рекомендации 

психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий;  

- учителем - логопедом, который проводит изучение ребенка посредством 

специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику 

нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и 

процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия 

с детьми с ТНР; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей 

при освоении ребенком программного материала; оказывает консультативную помощь 

родителям детей с ОВЗ; консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  



122 

 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР.  

При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. В группах компенсирующей 

направленности коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные АООП ДО.  

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ (ППк). 

Деятельность ППк нацелена на решение следующих задач: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 
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2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования. 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

К основным функциям ППк относятся:  

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников;  

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним;  

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия.  

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. Так, в сентябре всеми специалистами проводится углубленная диагностика 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первое полугодие работы. Одним из основных 

принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который 

включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ и 

охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, 

слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.  
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В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

важным является педагогическое обследование. Педагогическое изучение 

предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, 

которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ. Психолого-

педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в 

изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке.  

В течение учебного года специалисты проводят обследование.  

Первый этап (сентябрь). 

 Цель: Выявить особенности развития каждого воспитанника, определить 

исходный уровень. С учетом результатов исследований педагогами планируется 

индивидуальная работа, разрабатываются индивидуальные коррекционные программы на 

каждого ребенка. В конце сентября специалисты на консилиуме обсуждают результаты 

диагностики развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

индивидуальные коррекционные  программы.         

В середине учебного года рассматриваются вопросы эффективности развития 

детей, а также углубленно анализируются результаты обучения тех воспитанников, 

динамика, развития которых определяется как незначительная.  В таких случаях 

результаты работы с детьми рассматриваются на ППк с целью оценки правильности 

выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с ребенком. В программу 

вносятся коррективы. 

Второй этап (май). 

Цель: Определить характер динамики, оценить результативность работы, составить 

прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный 

маршрут для каждого ребенка. На основе результатов обследования осуществляется 

перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу. 

Психолого-педагогический консилиум учреждения тесно сотрудничает с городской 

ПМПК. На основании договора между образовательным учреждением и городской ПМПК 

дети проходят плановые диагностические обследования по выявлению уровня и динамики 

развития, определения дальнейшего образовательного маршрута. 
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В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты, 

включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения. Все результаты 

обследования заносятся в специально разработанные таблицы, индивидуальные карты 

развития ребенка. На основании полученных данных составляется план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы, делается анализ качества работы педагогического 

коллектива.  

б) механизмы адаптации Программы для детей ОВЗ 

Основные направления механизмов адаптации Программы для детей с ОВЗ: 

- диагностическое. 

- коррекционно – развивающее. 

- консультативное.  

- информационно – просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ, раннюю диагностику отклонений в 

развитии; 

 - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

 - выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ, 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций; 

 - развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 
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 Консультативная работа включает: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

 - консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

 Информационно – просветительская работа предусматривает: различные 

формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды,  печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам. 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми ОВЗ 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с ТНР в число приоритетных коррекционных направлений работы 

включаются следующие: 

- развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности; 

- формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов ведущих видов деятельности; 

- коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- формирование коммуникативной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- расширение и систематизация представлений об окружающей действительности; 

- формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых 

предметов и явлений,  находить черты сходства и различия,  классифицировать 

предметы, делать обобщения и выводы (предметом внимания ребёнка являются 

различные стороны окружающей его действительности — мир природы и мир социальных 

отношений); 

 - развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, 

количестве, числе, формирование  способов  измерения,  а также  выполнение  

простейших  счётных  операций,  умения составления и решения арифметических задач 

на сложение и вычитание. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

- развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициативной речи и 

мышления; 

- уточнение, расширение и систематизация словарного запаса; 

- ознакомление с предложением и словом в предложении; 

- подготовка к обучению технике письма. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности и конструированию;   соответствующих   мотивов  деятельности;   

стремления  к  получению  результата, потребности в отражении действительности в 

рисунке, поделке, постройке из различного материала; 

- обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

- эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события 

окружающего и на доступные пониманию произведения искусства; 

- развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности. 

- формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, 

ритма речи и ритмичности движений; 

- развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового восприятия, 

музыкальности; 

- стимулирование речевой деятельности дополнительными эмоциональными 

впечатлениями; 

- развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-слуховых 

представлений; 

- развитие   внимания,   элементов   произвольной  деятельности,   координации  

движения, ритмического чувства; 

- развитие музыкально-ритмических движений; 

- формирование у детей интереса и потребности слушать художественные 

произведения; 

- формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей природы, 

жизни и быта людей; 

- развитие художественного восприятия при ознакомлении с произведениями 

живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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- создание условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

(соблюдение всех режимных процессов, выполнение закаливающих процедур,  

поддержание активного двигательного статуса  детей,   развитие  моторики,   

правильного  звукового,   голосового  и  дыхательного  режимов, совершенствование   

предметно-развивающей   и  экологической   сред,   в   том   числе   и   выполнение 

санитарно-гигиенических норм); 

- формирование   потребности   быть   здоровыми,   вести   здоровый   образ   жизни   

и   владеть некоторыми средствами и приёмами сохранения и укрепления своего здоровья. 

Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребёнка с ОВЗ: 

*Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

*Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации,    оформление    информационных    стендов,    

организация    выставок    детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники. 

*Образование    родителей:    проведение    семинаров-практикумов,    мастер-

классов,    тренингов, создание библиотеки, игротеки, мед натеки и др. 

*Организация   совместной   деятельности:   организации   тематических праздников,   

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

*Привлечение   родителей   к   закреплению   образовательного   и   коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях («Домашняя школа»). 

*Организация предметно-развивающей среды, максимально способствующей 

преодолению психофизического недоразвития у ребёнка с ОВЗ. 

Материал во всех центрах детской деятельности подбирается с учётом структуры и 

сложности дефекта детей с ОВЗ, посещающих данную группу, и особенности усвоения 

материала каждым ребёнком.  

При организации образовательного процесса для детей с ТНР особенно 

необходим показ способов выполнения всех доступных видов игры и труда, объяснение 

их последовательности, возможности совместных действий, действий по образцу и 

словесной инструкции. В дальнейшем наряду с показом и объяснением вводится 

распределение обязанностей и планирование предстоящей работы, оценка отношения к 

деятельности и ее результатов. Задача, которая должна решаться педагогами постоянно (в 

течение всего срока реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования), - это преодоление стереотипного процессуального характера игровых 

действий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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• наблюдение на занятиях и экскурсиях, осмотр предметов и их изображений, 

• просмотр кинофильмов, составление тематических альбомов, лото и др.; 

• формирование интереса и желания к деятельности (рисовать, лепить, 

конструировать и т. д.) в процессе наблюдений, рассматривания, обыгрывания, 

соотнесения продуктов деятельности с реальными игрушками и предметами; 

• опора на зрительное восприятие в процессе сенсорного воспитания детей; 

• накопление образов и соединение их со словом: чувственный опыт детей 

закрепляется в слове,  

• уточняются и расширяются значения слов, связанных с воспринимаемыми 

предметами и  

• объектами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

I уровень развития речи: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: 

• активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

• подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

• постановка отсутствующих звуков, их различение на слух   

• автоматизации на уровне слогов, слов; 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: 

• развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

IV уровень развития речи: 

• развитие сохранных компонентов языка ребенка, которые послужат базой 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 
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• совершенствование произносительной стороны речи; 

• совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

• развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального 

слуха и певческих навыков; 

• коррекция внимания детей; 

• совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

• развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий; 

• самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

• активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными; 

• формирование графомоторных навыков; 

• развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на 

листе бумаги; 

• развитие зрительного восприятия; 

• воспитание произвольного внимания и памяти; 

• тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• формирование полноценных двигательных навыков; 

• нормализация мышечного тонуса; 

• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; 

• упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью; 

• запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции; 

• развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления  

• навыков письма.  
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

в) использование специальных образовательных программ, специальных 

методических пособий. 

Диагностический 

инструментарий 

1. Диагностика устной речи выпускников логопедических групп. 

Авторы:  Чаладзе Е.А., Федосеева Н.Я., Кокина Н.А., Гулямова О.Н., 

Держаева Е.А., Егорова Е.А., Девяткина С.Ю. (индивидуально) 

2. Заполнение речевой карты для детей с ОНР (старшая, 

подготовительная группа) 

Перечень 

программ 

1.  Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. В 

соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. 

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

старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 704 с. 

3. «Говорим правильно в 6-7 лет», в 2-х альбомах, упражнения по 

обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы/ 

Гомзяк О.С.. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020. – 32 с. – 

(Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»). 

5. Специальное и инклюзивное образование в современном детском 

саду. Сборник материалов из опыта работы/ сост. Н.В.Нищева. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

6. Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников. - М.: 

РОСМЭН, 2014. - 96 с.: ил. - (Говорим правильно). 

7. Дети с отклонениями в развитии. Методич. Пособие. (Автор-

составитель Н.Д.Шматко) — М.: «АКВАРИУМ ЛТД», 2001. - 128 С. 

8. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, 

планирование и организация работы – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2008. – 160 с. 
9. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л (С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Ч, 

Щ, Ль, Р, РЬ) в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. – 32 с. 
10. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в считалках: 

пособие для логопедов, воспитателей логопедических групп и 

родителей/ Т.А.Куликовская. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. - 

64 с. 
11. Лазаренко О.И. Артикуляциооно-пальчиковая гимнастика. 
Комплекс упражнений/ О.И.Лазаренко. - М.: Айрис-пресс, 2012. - 32 

с.: ил. - (Популярная логопедия). 

12. Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции: 

Методическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. - 176 с. 
13. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 
100 логопедических игр. Для детей 4-6 лет. - Спб.: Издательский дом 

«Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС Образование», 2003. - 240 с. 
14. Филичева Т.Б., Тумаева Т.В.  Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. Воспитание и обучение. Учебно-методическое 

пособие для логопедов и воспитателей. – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2000. – 80 с. (Практическая логопедия) 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей детей в соответствии 

с их возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны 

его ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы 

организации таких занятий определяются с учётом:  

– категории детей с ОВЗ,  

– степени выраженности нарушений развития,  
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– возраста детей и других значимых характеристик групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности;  

– требований СанПиН;  

– рекомендаций специальных образовательных программ.   

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению 

как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных 

задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом, педагогом-

психологом).   

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс 

образовательной и коррекционной работы, в организации созданы следующие 

специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ:  

- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация 

основной образовательной программы);  

- наличие специальных коррекционных программ с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического 

развития);  

- использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать 

задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 

корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, 

агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО;  

- создание особой предметно-развивающей среды (система условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений в развитии высших психических процессов и становление личности ребенка) 

- психолого-педагогическое сопровождение (психолого-педагогические 

консилиумы, психологическая служба);  

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 

требований к ребенку с ОВЗ);  

- специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 

психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребенка, 

пониманию его ситуации и др.);  

- использование современных специальных технологий и эффективных методов, 

приемов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, 
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синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказко-

терапии, психогимнастики;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  

- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребенка (при оценке 

динамики продвижения ребенка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать 

его не с другими детьми, а с самим с собой на предыдущем уровне развития); 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в 

каждом ребенке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его 

личности и развития, на которые можно опереться при педагогической работе и др. 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Проектная мощность ДОУ: 

 - 12 групповых помещений, одно из которых переоборудовано под физкультурный зал и 

кабинет платных услуг. Все групповые помещения имеют раздельные, групповые и 

спальные комнаты. 

- музыкальный зал, деятельность и оборудование которого регламентированы 

«Положением о музыкальном зале» 

- физкультурный зал (переоборудован из группового помещения), деятельность и 

оборудование которого регламентированы «Положением о физкультурном зале» 

На территории детского сада находятся: 

- площадка для занятия спортом (МАФы, беговая дорожка, яма с песком для прыжков) 

- 11 прогулочных участков, на которых находятся МАФы, крытые веранды, песочницы с 
песком. 

Представим описание оборудованных помещений с перечнем основных 

материалов. 

Перечень оборудованных помещений в ДОУ 

Наименование 

оборудованных 

помещений в ДОУ 

Основное предназначение  
Краткий перечень материалов и 

основного оборудования 

Кабинет 
руководителя 

Индивидуальные 
консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

Библиотека нормативно – 

правовой документации; 

Компьютер, принтер 

Документация по содержанию 

работы в ДОУ (охрана труда, 
приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 
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Методический 

кабинет 

Осуществление 
методической помощи 

педагогам; 

Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства; 
Выставка 
дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 
детьми по различным 

направлениям 

 

Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 

Библиотека периодических изданий;  

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий. 

Методические разработки 

педагогов, обобщающие опыт работы  

Документация по содержанию 

работы в ДОУ (годовой план, 

протоколов педсоветов, работа по 

аттестации, результаты диагностики 

детей , информация о состоянии 

работы по реализации программы). 

Игрушки, муляжи. 

Музыкальный зал 

Проведение занятий 

(НОД) 

Утренняя гимнастика; 
Развлечения, 

тематические досуги; 

Театральные 
представления, праздники; 

Родительские собрания 

и прочие мероприятия для 

родителей 

Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино,   

 Ширма 
Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий 

Коридоры и холлы 

ДОУ 

 

Информационно-

просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Выставка детских 

работ  
 

Стенды для родителей, визитка 
ДОУ. 

Стенды для сотрудников 

(административные и профсоюзные 
новости, охрана труда, пожарная 

безопасность) 

 Детские работы 

 

Территория 

детского сада 
(прилегающая 

территория) 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

Физкультурное занятие 
на улице. 
Трудовая деятельность 

на огороде 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное 
(навесы, столы, скамьи) и спортивное 
оборудование. 
Физкультурная площадка. 
 

Групповые 
комнаты 

Проведение режимных 

моментов 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия в соответствии 

с образовательной 

программой 

 

Детская мебель для практической 

деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др. 

Уголок природы, 

экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, 
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изоуголок;  

 Физкультурный уголок 

Дидактические, настольно-

печатные игры. 

Конструкторы (напольный, 

ЛЕГО). 

Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей. 

Спальное 
помещение 

Дневной сон; 

гимнастика после сна 

Самостоятельная 

деятельность 

Спальная мебель 

Стол воспитателя, методический 

шкаф (полка) 

Приемная комната 
(раздевалка) групп 

Информационно-

просветительская работа с 
родителями. 

Выставка детских 

работ  
 

Информационные стенды для 

родителей. 

Выставки детского творчества. 

Медицинский 

кабинет 
 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

Консультативно-

просветительская работа с 
родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Процедурный кабинет 
Медицинский кабинет 

Физкультурный 

зал 

Расширение 
индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Оборудование для организации 

основных движений и 

общеразвивающих упражнений 

Оборудование для профилактики 

нарушений ОДА 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Кабинет педагога-
психолога 

Расширение социально, 

эмоционального и 

сенсорного опыта детей 

Коррекционно-

развивающая работа с 
детьми 

Консультирование и 

психопросвещение 
родителей воспитанников, 

педагогов по вопросам 

взаимодействия с детьми и 

коллегами 

Оценка и диагностика 
различных характеристик 

всех участников 

педагогического процесса  

Диагностический 

инструментарий 

Игрушки развивающие и 

релаксационные 
Сенсорные и развивающие игры 

Мебель для занятий с детьми, 

приема родителей и сотрудников при 

консультировании, рабочий стол 

психолога. 
 Магнитофон, диски с 
различными записями (по 

направлениям работы) 

 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

Речевая диагностика 
Индивидуальные 
консультации с 
родителями; 

Большое настенное зеркало. 

Развивающие игры, игровой 

материал. 

Методическая литература и 
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Коррекционная работа 
с детьми. 

 

пособия 

Материалы для обследования 

детей 

  Мебель для занятий с детьми, 

приема родителей при 

консультировании, рабочий стол 

логопеда, компьютерный комплекс 
 

Уголки и зоны групповых помещений 

Уголок 

развивающих игр 

и конструирования 

Расширение 
познавательного 

сенсорного опыта детей 

Развитие детского 

технического творчества и 

конструктивных умений 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Развивающие и сложные 
игрушки, лабиринты, головоломки 

Конструкторы разного вида и 

типа 

Зона сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем  

мире в игре. Накопление 
жизненного опыта 

Куклы и игровые предметы 

домашнего обихода; оборудование 
для парикмахерской, больницы, 

магазина, ателье и пр. 

Уголок дорожной 

безопасности 

Расширение 
познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности  

Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов 

города,  
Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 

движения 

Уголок 

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

Расширение 
краеведческих и 

гражданских 

представлений детей, 

накопление 
познавательного опыта 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы, художественная литература 
о достопримечательностях Тольятти 

и области (в т.ч. глобус) 
Государственная символика. 

Книжный уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 

нужную информацию; 

формирование любви и 

уважения к чтению.  

Литературный стенд с 
оформлением (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

Детская художественная 

литература в соответствии с 
возрастом детей 

Театрализованный 

уголок 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 
стремление проявить себя 

в играх-драматизациях  

Ширма 
Разные виды театра (би-ба-бо, 

теневой, настольный, ролевой и др.) 

Костюмы для игр и переодевания 

Уголок 

изобразительного 

творчества 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 
изобразительных 

способностей, творчества. 
Выработка позиции 

творца. 

Цветные карандаши, восковые 
мелки, писчая бумага, краски, гуашь, 

кисти для рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски. 

Дополнительный материал: листья, 

обрезки бумаги, кусочки дерева, 
кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки и др. 
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Музыкальный 

уголок 

Развитие творческих 

способностей в 

музыкально –ритмической 

деятельности  

Музыкальные инструменты  

Предметные картинки 

«Музыкальные инструменты»  

Музыкально-дидактические игры 

Спортивный 

уголок 

Удовлетворять 

потребность детей в 

самостоятельной 

двигательной активности 

Спортивный инвентарь и 

оборудование 

 

Уголок 

экспериментирова
ния  

Поддерживать 

самостоятельную поисково 

– исследовательскую 

деятельность детей 

(проведение опытов, 

наблюдений и т.п.) 

Материалы и оборудование для 

проведения экспериментов 

Защитная одежда для детей и 

взрослого 

Уголок природы 

Наблюдение и уход за 
комнатными растениями 

Учить ориентироваться 

по дням недели, понимать 

соотнесенности месяцев и 

времен года. 

Макеты, модели, коллекции, 

муляжи 

Экологические развивающие 
игры 

Комнатные растения 

Инвентарь для ухода за 
растениями 

Календарь природы 

Уголок уединения 

Уединение ребенка с 
целью снижения 

эмоционального 

напряжения 

Мышечная релаксация 

Антистрессовые игрушки 

Мягконабивные игрушки 

Ширмы 

Мягкие подушки 

Массажные мячики, «ласковая» 

варежка 

 

3.2. Режим дня и распорядок 

     Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности 

семьи и  возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является 

следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная; выходные дни – суббота и воскресение, 

 государственные праздники; 

- длительность работы детского сада – 12 часов; 

- образовательные группы функционируют в режиме полного дня; 

- ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летние  месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы  с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом  деятельности для них является игра; 
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• решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.   

Основные  принципы  построения  режима  дня:  

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

 дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

 постепенность.  

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

 психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой   возрастной группы определен свой режим  дня.   

3. Режим является примерным и может корректироваться в соответствии с 

 особенностями детей, погодными условиями, карантинными и иными условиями, в 

 соответствии с СанПИН и положениями, регламентирующими деятельность 

детского  сада. 

        Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-

12,5  часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

 исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

 помещении на 3—5 градусов.   

3. Во время сна детей  присутствие  воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

 обязательно.  

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но  не задерживать их в постели. 

       Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 

 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  

и  во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  

 домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

 продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

 температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  
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4   лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  

ветра   более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

• наблюдение,  

• подвижные игры, 

• труд на участке,  

• самостоятельную игровую деятельность  детей,  

• индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

       Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

• мытье  рук  перед  едой; 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

• после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы. 

 Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с 

 работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

 собирают дежурные.  

        Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного  процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном  пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской  формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения  детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

 работы с воспитанниками.  

         Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

 предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

 ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

 сверстниками или действовать индивидуально;  



141 

 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

 решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие  других людей, помощь другим в быту и др.). 

       Организация   образовательной  деятельности (занятий) 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

 половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

 деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятия  для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей  от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в  старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между  образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может  осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

         Планирование объема непосредственно образовательной деятельности 

(далее –  НОД). Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для 

решения задач  обязательной части Программы, для групп общеразвивающей 

направленности  составляет следующее количество НОД (образовательных ситуаций, 

занятий, других  форм организации детских видов деятельности): 

- 13 - в старшей группе; 

- 14 - в подготовительной к школе группе. 

 Режим дня — холодный период года  

 Режим дня — теплый период года  

  Учебный план  

Регламентирование ОД в течение недели, дня (по возрастным группам)  

 

Режимы дня на холодный и теплый период Приложение №1 
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Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов двигательной деятельности, подобранной с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

физические упражнения во время прогулок, физкультминутки в непосредственно 

образовательной деятельности. В детском  саду также в двигательный режим введен 

оздоровительный бег на воздухе (таблица 64). 

Рациональный двигательный режим и закаливающие мероприятия в детском саду 

«Жемчужинка» осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Модель двигательного режима детей в детском саду 

№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 
1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15 

мин. 
1.2 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 

мин. 

1.3 Физкультминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с 
темой, длительность 2-3 мин. 

1.4 Подвижные игры на 
прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с 
интенсивной двигательной активностью, игры средней 
подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время прогулки. 

1.6 Гимнастика после 
дневного сна в сочетании с 
воздушными ваннами и 

самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. 

Длительность 10-20 мин. 

1.7 Пробежка по 

массажным дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с 
воздушными ваннами, каждый день по 5 мин. 

2.Непрерывная образовательная деятельность 
2.1 По физической культуре Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный 

возраст) в конце прогулки. 

3. Дополнительные (платные) виды деятельности 

3.1 Спортивные занятия По желанию родителей. 1-2 р в неделю, подгруппами не более 
10- 12 человек. Длительность 15-30 мин ( в зависимости от 
возраста). 

      4.Самостоятельная деятельность 
4.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на 
воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

5.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников 
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5.1 Участие родителей 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, дней здоровья, прогулок - походов, посещения 

открытых занятий во время дня открытых дверей для 

родителей. 

 

В ДС «Жемчужинка» используются виды и методы закаливающих мероприятий,  

  которые абсолютно безвредны для детей, а в семье комплекс закаливающих 

процедур может быть дополнен. Закаливающие мероприятия меняют по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями 

групп в течение всего года на основе рекомендаций врача- педиатра, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Рекомендованные к использованию методики дифференцируются на основные 

методы закаливания (широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе и др.); 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

- проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывности мероприятий закаливания; 

- воздействие природных факторов должно быть направлено на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности. 

Перечень закаливающих мероприятий 

№ 

п/п 
Виды закаливающих 

мероприятий 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

1.1. Утренняя гимнастика на 
свежем воздухе 

+ + 

1.2. Одностороннее проветривание + + 

1.3. Обеспечение температурного 
режима помещений 

+ + 
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1.4. Полоскание зева прохладной 

водой 

+ + 

1.5. Прогулки на свежем воздухе + + 
1.6. Сквозное проветривание + + 
1.7. Игры с водой + + 

1.8 Обрызгивание тела из 
брызгалок (летом) 

+ + 

1.9 Солнечные ванны + + 

1.10 Физкультурные занятия на 
свежем воздухе (двигательный 
час) 

+ + 

1.11 Облегченная одежда на 
физкультурных занятиях 

+ + 

1.12 Сон при открытых фрамугах + + 

1.13 Сон без маек + + 

1.14 Физические упражнения 
после дневного сна 

+ + 

1.15 
 

Оздоровительный бег на 
свежем воздухе. 

+ + 

 

При организации питания в МБУ детском саду «Жемчужинка» особое внимание 

 уделяется аллергически настроенным детям. При составлении меню учитываются 

 рекомендации для детей-аллергиков и производится замена продуктов аллергически 

 настроенным детям. 

В группе имеется списки детей с отметкой группы здоровья часто болеющих, 

 состоящих на диспансерном учёте; ведется «Паспорт здоровья», в котором отмечаются: 

 отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная группа, показатели физического 

 развития, данные по итогам диагностики уровня физического развития, даются 

 рекомендации специалистов (психолога, инструктора по ФИЗО). 

В детском саду проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений 

 зрения, опорно– двигательного аппарата, с часто болеющими детьми. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации Программы в 

 детском саду организован распорядок дня, который включает: 

− прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

− ежедневная прогулка детей; 

− дневной сон; 

− самостоятельная деятельность детей; 

− непосредственная образовательная деятельность; 

− каникулы; 

− общественно полезный труд; 

− разные формы двигательной активности; 
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− закаливание детей; 

− занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие). 

Расписание видов детской деятельности 

Расписание видов детской деятельности составляется детским садом на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

− Закон об образовании в Российской Федерации, 

− Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

− Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО 

− Комментарии к ФГОС ДО (Департамент государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки РФ) 

 Учебный план  и регламент видов детской деятельности на учебный год 

организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду. С целью 

исключения предметного принципа (но реализации интегративного) при составлении 

расписания деятельности, детский сад использует деятельностный подход (в расписании 

ОД указываются не ОО, а виды деятельности). При составлении учебного плана 

коллектив детского сада соблюдает следующие общие правила:  

- планирует количество ОД по возрастным группам,  

- отслеживает время ОД по обязательной части (не менее 60%) и определяет общий 

объем учебной нагрузки,  

- определяет вариант реализации вариативной части ООП (дополнение содержания 

одной или нескольких образовательных областей и содержание региональной 

специфики) (отдельным ОД или в интеграции),  

- определяет интеграцию программного содержания (если необходимо сократить 

образовательную нагрузку можно интегрировать содержание ОО). 

Годовой календарный учебный график. 

Содержание годового календарного учебного графика детского сада включает в себя 

следующее: 

- режим работы детского сада; 

- комплектование на учебный год; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 
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   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным 

является  проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния 

их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой 

детей к овладению грамотой.  

Первые 3 недели сентября отводятся всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  

При конструировании коррекционно-образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей 

построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 
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детской активности, свободный выбор предметного материала. Комплексно-тематический 

принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в 

разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, 

социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. Это 

события, проекты, игровые обучающих ситуации, тематические недели.  

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — 

концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» 

образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных 

представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

Таким образом, весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с учетом 

годового календарного планирования, которое включает в себя тематику каждой недели. 

Регламентирование образовательной деятельности в течение недели, дня (по 

возрастным группам) Приложение №3 

 Образовательный процесс в МБУ детский сад «Жемчужинка» строится по 

комплексно-тематическому принципу планирования. В основу организации 

образовательных содержаний ставится тема. При выборе и разработке комплексно-

тематического планирования педагогический коллектив учитывает различные 

темообразующие факторы: 

   Первый фактор - реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники). 

   Второй фактор - воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям. 

   Третий фактор - события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя 

из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»). 

   Четвертый фактор - события, происходящие в жизни возрастной группы, 

«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 

которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной 

индустрии, 

 Все эти факторы, используются воспитателями для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. Проектирование воспитательно-образовательного 
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процесса осуществляется в табличных формах, где содержательно описываются способы 

реализации комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  

 Ежедневно в общем объеме образовательной деятельности (ОД, ОД в РМ, 

самостоятельная деятельность, и взаимодействие с родителями) педагогами решаются 

задачи по реализации всех образовательных областей. Необходимыми параметрами для 

текущего планирования являются: дата (день недели) – периоды непрерывной ОД (время) 

– основные виды деятельности детей в каждый из периодов – формы работы – задачи 

психолого-педагогической работы – совокупность реализуемых образовательных 

областей. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МБУ 

«Гимназия № 39» (далее РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-

методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада  

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. При проектировании развивающей 

предметно-пространственной среды учитываются особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других 

сотрудников детского сада, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-развивающая среда детского сада выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий 

предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 

ребёнка.  

Среда детского сада обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада (группы, участка); 
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• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; 

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 

группах; 

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический 

коллектив детского сада придерживается следующих принципов: 

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды 

дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и 

на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого 

здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших и подготовительных к школе группах замысел основывается на теме 

игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 
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пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с 

детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов 

деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной 

деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что 

способствует развитию самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного 

характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и  

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы 

(острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации 

пространства и использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, 

так и специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование 

имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям 

(способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в 

индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами 

(способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и 

способствуют приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-

пространственная среда детского сада организована как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого - педагогическим 

особенностям возраста воспитанников; предусматривают реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

наличии: спортплощадка с современным спортинвентарем, групповые участки с 

физкультурным инвентарём, в помещении — спортивный зал (включающий оборудование 

для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), 

кабинет для медицинского осмотра, физкультурные центры в группах. 

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал (например, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); 

материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). 

Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с 

которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам 

упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа 

образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями,  

репрезентирующими детям мир вещей и событий; цифры, центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и 

на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами 

(включающий материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и 

игр на умственное развитие); центры уединения и социально-эмоциональные уголки; 

кабинет психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для 

настольно-печатных игр, оборудован кабинет развивающего обучения с интерактивной 

доской. 
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Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 

творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером,  

место для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада; 

строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты 

для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-

прикладного); носители с записями произведений музыкального искусства; 

художественная литература в соответствии с возрастом. 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения. Обязательно: средства для санитарной обработки 

инструментов: емкость средняя или малая, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки 

и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
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игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы,  лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук,  конструкторы, ручки, карандаши, 

фломастеры, и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 

циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, настольная лампа, елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить 

из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 
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3.3. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» 

(научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018; 

2. Полынова В.К., Дмитриенко З.С. Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2011. 

3. Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие./Автор-составитель 

Трифонова Е.В.//Научный руководитель Л.Г. Петерсон / Под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А.Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

4. Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

3-е, перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. 

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

группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 704 с. 

6. «Говорим правильно в 6-7 лет», в 2-х альбомах, упражнения по обучению 

грамоте детей подготовительной к школе логогруппы/ Гомзяк О.С.. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020. – 32 с. – (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

7. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду. 

Сборник материалов из опыта работы/ сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

8. Программа для дошкольников и младших школьников «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радынова, Москва, Гном ИД, 2010 

9. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» Под ред.О.В.Дыбиной, Ульяновск-Тольятти, 2014 

Коррекционно-развивающее сопровождение 

1.  Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. 
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2. Нищева Н.В. Конспекты  подгрупповых логопедических занятий в старшей группе  

детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 704 с. 

3. «Говорим правильно в 6-7 лет», в 2-х альбомах, упражнения по обучению грамоте детей 

подготовительной к школе логогруппы/ Гомзяк О.С.. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2020. – 32 с. – (Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников»). 

5. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду. Сборник 

материалов из опыта работы/ сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

6. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

8. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

10. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

11. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Ронжина А.С. Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. — М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015. 

Речевое развитие 

1. Образовательная область «Речевое развитие»/Под редакцией А. Г. Гогоберидзе. 

Детство-пресс, 2017 г.  

2. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР./Н. В. 

Нищева – СПб, Детство-пресс 2015  

3. Учимся читать художественную литературу./О. А. Иванова - М., 2014  

4. Играем пальчиками и развиваем речь./ В. Цвынтарный – СПб, 2015 

5. Развитие речи дошкольников. /О. С. Ушакова – М., 2014  

6. Программа развития речи дошкольников./О. С. Ушакова. – М. 2013  
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7. Весёлые встречи. /Л. Е. Белоусова – СПб, Детство-пресс 2015  

8. Культура речи для дошкольников./И. Б. Голуб – М. 2015 

9. Моя самая первая книжка о словах./И. Голуб – М. 2016 

10. Учимся красиво говорить./Под ред Шадриной Л. Г. – Ульяновск, 2015  

11. Развитие речи детей 5-7 лет./Л. М. Козырева. – Ярославль 2014 

12.  Если дошкольник плохо говорит./Т. А. Ткаченко. – СПб, 2013 

13. Придумай слово./Под ред О. С. Ушаковой. – М., 2013  

14. Воспитание сказкой./Л. Б. Фесюкова. – Харьков 2014 

15. Ребёнок и книга. /Под ред. В. И. Логиновой. – СПб, 2014 

16. Литература и фантазия. Сборник стихов для развития речи, внимания и 

памяти детей./Сост. Л. Е. Стрельцова. – М., 2015  

17. Учимся рассуждать /В. А. Недоспасова. – Тольятти, 2015 

18. Развитие ЗКР у детей 3-4 лет./Е. В. Колесникова. – М., 2016  

Художественно-эстетическое развитие 

19. Гогоберидзе А.Г. ,Детство с музыкой. современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

— Спб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 

20. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»/Под 

редакцией А. Г. Гогоберидзе. – Санкт Петербург: Детство-пресс, 2016 г.  

21. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Н. Н. Леонова.– СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс». 2017 г.  

22. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. Н. Н. Леонова.– СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс». 2016 г.  

23. Художественно-эстетическое развитие детей подготовительной к школе 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Н. Н. Леонова.– СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс». 2016 г. 

24. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста./ О. Э. Литвинова. 

– СПб., Детство-пресс, 2016  

25. Детское художественное  творчество. (2-7 лет) Комарова Т.С. М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

26. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа Комарова 

Т.С. М.: Мозаика-Синтез,  2016 
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27. Изобразительная деятельности в детском саду. Первая младшая группа. 

Лыкова И.А.: М. «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 

28. Изобразительная деятельности в детском саду. Вторая младшая группа. 

Лыкова И.А.: М. «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 

29. Изобразительная деятельности в детском саду. Средняя группа. Лыкова 

И.А.: М. «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 

30. Изобразительная деятельности в детском саду. Старшая группа.  Лыкова 

И.А.: М. «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 

31. Изобразительная деятельности в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Лыкова И.А.: М. «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 

32. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) Комарова 

Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

33. Народное искусство – детям (3-7 лет) Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 

2018 

34. Конструирование из строительного материала. Средняя группа Куцакова 

Л.В. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

35. Конструирование из строительного материала. Старшая группа Куцакова 

Л.В. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

36. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа Куцакова Л.В. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

37. Конструирование в  детском саду.  Средняя группа. Конспекты. Лыкова И.А. 

ИД «ЦВЕТНОЙ МИР», 2015 

38. Конструирование в  детском саду.  Старшая группа. Конспекты. Лыкова 

И.А. ИД «ЦВЕТНОЙ МИР» 2015 

39. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) Зацепина М. Б. .: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Физическое  развитие 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3—5 лет. — СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  

Анисимова М.С., Хабарова Т.В Двигательная деятельность детей 5—7 лет. — СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  

Организация летней оздоровительной компании в детском саду/ под ред. В. В. 

Горбунковой. – М. Обруч. 2015  

Олимпийское образование дошкольников./ под. ред. С. О. Филипповой, Т. В. 

Волосниковой. – С.-П., Детсов-пресс, 2013  
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Азбука физкультминуток для дошкольников. Ср. ст, подг. гр./ М. – ВАКО, 2014  

Методика физического воспитания детей дошкольного возраста./ Глазырина Л. Д., 

Овсянкин В. А. – М. , ВЛАДОС, 2014 

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе: метод. пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2015 г.  

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе: метод. пособие. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014 г.  

Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 г.  

Социально-коммуникативное развитие 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие/Авторы 

Бабаева Т. И., Березина Т. А., Гусарова Т. Г.- СПб: детство-пресс, 2017 г.  

2. Образовательные ситуации в детском саду./ З. А. Михайлова, А. С. 

Каменная, О. Б. Васильева. – СПб., Детство-пресс, 2017  

3. Система «Модуль-игра»./С. Л. Новосёлова. – М., 2013 

4. Волшебные ключи игромастера./Н. Шуть. – СПб., М., обруч, 2013  

5. Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-5 лет./ А. Н. 

Харчевникова, В. А. Деркунская. – М., 2014  

6. Игровые задачи для дошкольников./ З. А. Михайлова. – СПб, детство-пресс, 

2015  

7. Играя вместе, развиваться интересней./Универсальные дидактические 

игровые пособия. Плясунова Т. Б., Фоимна Е. П., Кузеванова О. В., Бершадская И. В. – 

Ульяновск 2015  

8. Новые сюжетно-ролевые игры для младших дошкольников./Н. В. 

Кранощёкова.- Ростов-на Дону, Феникс, 2013  

9. Разноцветные игры./К. Ю. Белая, В. М. Сотникова.- М., линка-пресс, 2016  

10. Играют взрослые и дети./ Уч.-метод. пособие. – М., Линка-пресс, 2014  

11. Комлексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. /Е. Е. 

Хомякова. – СПб, Детство-пресс, 2015 

IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного образования 
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детей с тяжелыми нарушениями речи» МБУ «Гимназия № 39»  (далее «Программа») 

предназначена для специалистов МБУ «Гимназия № 39», в которых воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

В Учреждении функционирует 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР от 4 до 7 лет. 

Адаптированная основная образовательная программа  МБУ «Гимназия № 39» 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи работы и 

планируемые результаты освоения программы. Целью Программы является 

проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы МБУ 

«Гимназия № 39»; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Результаты освоения адаптированной основной  образовательной программы  

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,  которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка с ТНР на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. 

Программное обеспечение: 

Обязательная часть:  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/Н.В. Нищева - 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Основная общеобразовательная  программа – образовательная программа 

дошкольного образования МБУ «Гимназия № 39». Программное обеспечение 

образовательного процесса основной части ООП ДО строится с использованием 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

(научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 

В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть Программы обеспечивает развитие 

воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

физической,  

познавательной,  

речевой,  

художественно-эстетической,  

социально-коммуникативной.  
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Выбор направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, запросам семей воспитанников, 

а также возможностям педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива МБУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МБУ и семьи 

осуществляется при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с 

ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МБУ «Гимназия № 39», включает 

следующие направления: 

1. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей с нарушениями речи, охране и укреплении их физического и психического 
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здоровья, в развитии индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития.  

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 


