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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 
  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 75 открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" (далее – Адаптированная основная 

образовательная программа, АООП) предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с    

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 

08-249; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) ; 

 Устав частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 75 открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" 

АООП разработана                      в соответствии принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) на основе 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17.) 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Адаптированная основная образовательная программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного, речевого развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- на проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с нарушениями 

речи. 

В Адаптированной основной образовательной программы программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
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В реализации Адаптированной основной образовательной программы принимают 

участие административный, педагогический и учебно-воспитательный персонал. 

Данная программа определяет специфику организации образовательной деятельности в 

учреждении, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Каждый раздел данной программы включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

Адаптированная основная образовательная программа предусмотрена для освоения 

детьми возрасте от 5 до 7 лет в группах компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями речи (для детей с общим недоразвитием речи). 

Адаптированная основная образовательная программа реализуется с учетом 

концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется: 

-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Главная задача программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного    образования    с    привлечением    синхронного    выравнивания    речевого    и 

психофизического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так, 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в рамках реализации программы является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. 

1.1.1. Цели и задачи реализации (обязательная часть) 

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 
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степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка, в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, 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 (обязательная часть) 

В соответствии ФГОС ДО АООП частного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 75 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

 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 
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Организации) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

 взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка;  
 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 
Программное обеспечение (обязательная часть) 

Обязательная часть программы полностью соответствует примерной адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 
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Парциальные программы и технологии, используемые в ЧФУОО 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 Программа «Наш дом — природа» 

 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» 

 Парциальная программа «Малыши-крепыши» 

 
1.1.3. Цели и задачи (часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Целью АООП ДОУ является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Задачами реализации АООП ДО являются: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  
 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно- 

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включиться в творческую деятельность. 

 

 

 

 

 

 
 



 9 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

(часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 75 открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" построена на принципах гуманно-

личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы. 

АООП ДОУ базируется на следующих принципах: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий педагога и семей воспитанников; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в течении учебного года. 
 
 

Парциальные программы Принципы и подходы к формированию программы 
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Программа «Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста в детском саду» 

 

 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Программа «Наш дом — 
природа» 
 
 
Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

 

 

Парциальная программа 

физического развития 

детей 3-7- лет «Малыши- 

крепыши 

принцип психологической комфортности: взаимоотношения 

между детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

принцип деятельности: основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных 

видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); 

педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

принцип целостности: стратегия  и тактика образовательной 

работы с  детьми опирается на представление о целостной 

жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное 
представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 
принцип минимакса: создаются условия для продвижения 
каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и 
саморазвития - в своем темпе, на уровне своего возможного 
максимума; 

принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на 

развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение 

им собственного опыта творческой деятельности; 

принцип вариативности: детям предоставляются возможности 

выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, информации, способа действия и др.; 

принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в 

содержании, технологиях, методах между дошкольным и 

начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 

перспективу развития. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в 

условиях дошкольного учреждения и в семье. 

Основные разделы программы должны стать достоянием 
родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком 
на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 
участниками педагогического процесса. 
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1.1.5. Программное обеспечение 

(часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 
учетом следующих парциальных программ: 

Задачи Программы (ЧФУОО) по образовательным областям: 

 

Социально — 

коммуникативное 

развитие: 

Задачи 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение; 

 формирование ценностей здорового образа жизни; 

 формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, 

в общественном транспорте; 

 формирование знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Художественно — 

эстетическое 

развитие: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 
 Создание условий для свободного экспериментирования с 

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки» 

художественными материалами и инструментами. 
 Ознакомление   с    универсальным    «языком»    искусства    - 

средствами художественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного 

 образа и содержания, заключенного в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
 Создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

 Формирование   эстетической   картины    мира   и    основных 
элементов «Я - концепции-творца» 

Познавательное 
развитие: 

 воспитание с 

первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу и бережно относиться к ним 
 

Программа «Наш дом 

— природа» 
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Речевое развитие:  Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание 
обучения детей родному языку в возрасте от трех до семи лет, 

содействует формированию необходимого уровня речевых 

умений и способностей; направлена на активизацию 

эмоционально-образной сферы мышления, воспитание 

интереса к родному слову, развитие чувства языка 

 

Программа «Развитие 

речи детей дошкольного 

возраста в детском 

саду» 

Физическое развитие:  формирование начал культуры здорового образа жизни на 
основе национально-культурных традиций, формирование у 

детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и 

ответственности за него. 

Приобретение детьми опыта двигательной активности 

Парциальная программа 
«Малыши-крепыши» 

 

1.1.6. Значимые для разработки и реализации программы характеристики особенностей 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(обязательная часть программы) 

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, 

искажении общей картины речевого развития. 

в 
 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

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., 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. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

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. 

I уровень речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 



 13 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

II уровень 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; 

III уровень речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

IV уровень 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. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 
1.1.7. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая  недостаточность  при  ОНР  у  дошкольников  может  варьироваться  от  полного 
 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
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ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему наблюдаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное  произношение звуков, причем замены могут  быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—ц], [р—р’—л—л’—j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности  ребенка 

удерживать  в  памяти  фонематический  образ  слова  при  понимании  его  значения.  Следствием 
 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это — показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Программа рассчитана 

на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с пятилетнего или 

шестилетнего возраста. Она создана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при ОНР. При этом программа для каждой из возрастных групп может 

рассматриваться как самостоятельный нормативный документ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР: старшей и 

подготовительной к школе. Рассчитана на детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи и недостаточной сформированностью 

средств языка; фонетико – фонематическим недоразвитием речи. Для детей с первым уровнем 

речевого развития и недостаточной сформированностью средств языка составляются 

индивидуальные планы. 
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1.2. Планируемые результаты основания Программы 

(целевые ориентиры) 

1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части программы 

Освоение Адаптированной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. В соответствии 

с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

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

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 
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– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– 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 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; 
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– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
1.2.2. Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

 ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и 

друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям;  
 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может 

оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать; 

 ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному 

общению с ними; 
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 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем); 

 ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с 

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и 

условий, которые позволили его достичь. 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствии 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 в 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 ФГОС   ДО   и   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. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 
1.3. Система оценки результатов освоения Программы и части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ 

на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

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; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В  соответствии  с  ФГОС  и  принципами  Программы  оценка  качества  образовательной 
1деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

–разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Орла углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом. 

Углубленная диагностика проводится в первые три недели сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов 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. Речевая карта к программе 

«Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 5 до 7 лет)» Н.В.Нищева, позволяет 

проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет. После заполнения 

учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица состояния общего и 

речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов развития осуществляется в январе 

после зимних каникул и в конце учебного года. В это время учитель-логопед вновь заполняет 

таблицу состояния общего и речевого развития детей. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется также воспитателям и в содружестве 

с психологом, музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре в начале 

учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей. 

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором физического воспитания. 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Адаптированной основной образовательной программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: 

 социально-коммуникативное, 

 познавательное, 

 речевое, 

 художественно-эстетическое и 

 физическое развитие детей. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей, входящих в обязательную часть программы и часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел программы 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

«Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 

6/17. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательные области 

 
Речевое развитие 

Парциальные программы 

Программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» под ред. 

О.С.Ушаковой 

 

 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

под ред. Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. 

 
Познавательное развитие 

Программа «Наш дом — природа» 

под ред. Н.В.Рыжовой 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под ред. И.А.Лыковой; 

 

 
Физическое развитие 

Парциальная программа физического развития 

детей 3-7- лет «Малыши- крепыши» под ред. 

Бережновой О.В., Бойко В.В. 
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СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

обязательная часть. 

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 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 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 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 



 24 

окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии 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. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
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2 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Формы организации образовательного процесса, реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка, 

образовательная 
область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

• Занятия познавательного 

цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы о безопасности 

• Экскурсии по участку, по микрорайону, 

на территорию поисково-спасательного 

центра МЧС 

• Исследовательская работа, опыты и 

• Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

• Занятия по 

интересам 

• Индивидуальная 

работа 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка, 

образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

2  
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 
Социализация, 

развитие общения , 

нравственное 

воспитание 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы 

с последующей коррекцией плана 

работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, 

В природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Воспитание в 

процессе 

хозяйственно- 

бытового труда и 

труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические 

досуги в игровой 

форме 

• Работа в 

книжном уголке 

• Общение 

младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни 

дарения) 
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№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка, 

образовательная 

1-я половина дня 2-я половина дня 

3. 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Самообслуживание , 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, 

в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения при выполнении 

коллективных трудовых поручений 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в 

процессе хозяйственно- 

бытового труда и труда 

в природе 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном 

уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни 

дарения, помощь по 

уборке участка ) 

• Сюжетно-ролевые 

Методы и приемы 

Словесно-образные: 

 чтение литературных произведений воспитателем; 

 беседы с элементами диалога, эвристические беседы; 

 рассказы по иллюстрациям, серии сюжетных картинок, личного опыта; 

 ситуативные разговоры;  

 викторины, конкурсы; 

 тематические развлечения. 

Наглядно-действенные: 

 наблюдения; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 рассматривание иллюстраций, репродукций картин, сюжетных картин; 

 показ сказок, фильмов с дальнейшим обсуждением; 

 проблемные ситуации; 

 развивающие и дидактические игры; 

Практические: 

 развивающие игры и упражнения; 

 конкурсы, викторины; 

 вечера с родителями, для родителей и детей; 

 проектная деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 художественная деятельность. 
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 игра; 

Формы работы 

 занятия, интегративная деятельность; 

 повседневное общение, создание ситуаций, целевые прогулки; 

 развлечения, праздники; 

 проектная деятельность; 

 элементарное экспериментирование. 

 
Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

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 дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным 

формам общественного поведения. 

 Показ действий. 

 Пример взрослого и детей. 

 Целенаправленное наблюдение. 

 Организация интересной 

деятельности (общественно- 

полезный труд) 

 Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

 Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 



 28 

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 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) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных 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. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы организации образовательного процесса, реализация образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 
 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребенка, 

образовательная область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Программа «Наш дом — 
природа» 

• Занятия познавательного 

цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 
• Игровые технологии 

• Игровые технологии 
• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения 

детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ 

- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры- 

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

- Повторение 

- Наблюдение 

Экспериментирование 

- Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 

 

 
Словесно-образные: 

Методы и приемы 
 

 

 эвристические беседы, беседы с элементами диалога; 

 ситуативные разговоры. 

Наглядно-действенные: 

 наблюдения за явлениями и процессами; 

 экскурсии; 

 рассматривание предметов, материалов, иллюстраций; 

 развивающие и дидактические игры; 

 целевые прогулки и т.д. 

 игровые упражнения, проблемные ситуации. 

Практические: 

 опыты; 

 поисковая деятельность; 

 дидактические игры; 

 оформление коллекций на различную тематику 

 конкурсы, викторины; 

 проектная деятельность 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- 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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 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

 кружающем 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 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. 
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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. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы организации образовательного процесса, реализация образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

 
 

№ Направления 

развития ребенка, 

образовательная 

1-я половина дня 2-я половина дня 

п/п 

 

1  
Программа 

«Развитие речи детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду» 

• Занятия развивающие 

речевую активность 

• Дидактические игры по 

развитию речи 

• Наблюдения 

• Беседы, рассказывание из 

личного опыта, 

• Сюжетно-ролевые игры, 

• Формирование культуры 

• Проекты 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

2 «Речевое развитие» 

Художественная 

литература 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Чтение , рассказывание 

художественных 

произведений, 

рассматривание альбомов по 

развитию речи, иллюстраций 

любимых книг 

• Театрализованные игры 

• Дидактические игры 

• Чтение художественных 

произведений, слушание 

аудиокниг 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном уголке, 

тематические выставки 

• Совместные игры, 

спектакли 

• Сюжетно-ролевые игры 
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Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

  Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии. 

  Опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

  рассматривание игрушек и 

картин, 

  рассказывание по игрушкам и 

картинкам 

 Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические 

упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

 

 
Словесные 

 Речевой образец 

 Повторное проговаривание 

 Объяснение 

 Указания 

 Оценка детской речи 

 Вопросы 

Наглядные 

Методы развития речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Показ иллюстративного материала 

 Показ положения органов артикуляции при обучении правильному звукопроизношению 

Игровые 

 Игровое сюжетно-событийное развертывание 

 Игровые проблемно-практические ситуации 

 Игр-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание 

 Ролевые обучающие игры 

 Дидактические игры 

 

Современные технологии речевого развития: 

 мнемотехника, 

 синквейн, 

 интеллектуальные карты, 

 метод проектов, 

 лэпбуки, 

Формы работы по развитию речи: 

 Общение взрослых и детей 

 Обеспечение культурной языковой среды в ДОУ 

 Чтение художественной литературы 

 Занятия по другим разделам Программы (интеграция содержания образовательных 

областей) 
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 Обучение родной речи на занятиях 

 Ознакомление с изобразительным искусством, музыкой, театром 

 
2.1.4. Образовательная область «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. 

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 литератур, 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, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 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 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. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

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: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов,  
 

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 (звуко-высотный, 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. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Формы организации образовательного процесса, реализация образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 
 
 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребенка, 

образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 

Парциальная программа 

«Цветные ладошки» 

• Занятия по изобразительной 

деятельности ' 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу, 

наблюдения 

• Посещение музеев 

• Занятия в изостудии 

• Музыкально- 

художественные досуги 

• Индивидуальная 

работа 

•оформление 

выставок работ 

народных мастеров, 

произведений 

декоративно- 

прикладного искусства, 

участие в творческих 

конкурсах 

 
Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

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

эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 

Методы и приемы 

Словесно-образные: 

 рассматривание и описание поделок, образцов из разных материалов, беседы; 

 ситуативные разговоры. 
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Наглядно-действенные: 

 рассматривание и обсуждение иллюстраций, репродукций картин; 

 развивающие и дидактические игры; 

 рассматривание предметов, материалов; 

  знакомство с традиционным и нетрадиционным использованием ткани, разных 

видов бумаги, элементарными приемами дизайна; 

 показ приемов работы, объяснение; 

Практические: 

 экспериментирование с конструктивными возможностями разных материалов; 

  коллективное изготовление предметов дизайна группы, атрибутов для ролевых 

игр, создание сюжетных композиций; 

 оформление коллекций на различную тематику; 

 художественная деятельность 

 игры: ролевые, строительные, дидактические с использованием поделок; 

 игровые упражнения; 

 тематические выставки; 

 показ действий; 

 творческая и художественная деятельность. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

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 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. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
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активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего и подготовительного 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. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 
двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 
зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 
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В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

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. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов 

и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных 

и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо 

позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Особенности организации физического развития детей 

В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуальные 

особенности и состояние здоровья детей дошкольного возраста. 

В ходе планирования и организации воспитательно-образовательной работы педагоги стараются 
 

учитывать медицинские рекомендации. Так снижение нервно-психической нагрузки 

обеспечивается, прежде всего, соблюдением режима дня и двигательного режима. 

Оздоровительная программа предусматривает комплекс мероприятий по сохранению, 

укреплению здоровья детей. 

Анализ достижений детей по физической культуре показал, что система физкультурных занятий 

способствует освоению детьми основных видов движения, но недостаточно способствует 

развитию мышечного корсета, формированию осанки. Необходимо больше внимания уделить 

отслеживанию результативность влияния оздоровительной программы на укрепление здоровья 

детей. Не определена система контроля за организацией и осуществлением оздоровительных 

мероприятий. 

В связи с решением задач по укреплению здоровья детей в содержании воспитательно- 

образовательного процесса больше внимание уделяется становлению основ здорового образа 

жизни. Педагогами и специалистами ведется консультативная работа с семьями воспитанников. 

 
Система физкультурно – оздоровительных мероприятий 

 

Блоки физкультурно – 

оздоровительной работы 

Содержание 

Создание условий для двигательной 

активности детей 

-гибкий режим; 

-НОД по подгруппам; 

-оснащение (наличие физкультурно-спортивных 

центров в группах, спортивной площадки на территории 
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 ДОУ, спортивного оборудования на участках) 

Система двигательной активности и 

система 

психологической помощи 

- гимнастика; 

-прием детей на свежем воздухе; 

-организованная деятельность с детьми по физической 

культуре; 

-физминутки во время НОД; 

-двигательная активность на прогулке; 

-подвижные игры; 

-гимнастика после дневного сна; 

-физкультурные досуги, соревнования; 

-игры, хороводы, игровые упражнения; 

-психогимнастика 

Система 

закаливания 

В повседневной 

жизни 

-утренний прием на свежем воздухе; 

-утренняя гимнастика (ОРУ, игры, оздоровительный 

бег); 

-облегченная форма одежды; 

-босохождение после сна; 

-сон с доступом свежего воздуха; 

-контрастные воздушные ванны; 

-солнечные ванны (в летнее время) 

Специально - 

организованная 

- система закаливания; 

-полоскание полости рта отварами трав 

Организация рационального 

питания 

-введение овощей, фруктов и соков в обед и во 2 

завтрак; 

-питьевой режим; 

-витаминизация 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности 

-диагностика уровня физического развития; 

-диагностика уровня физической подготовленности; - 

диагностика развития ребенка; 

-обследование учителем-логопедом 

 

Средства физического развития 

 Двигательная активность, физические упражнения 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 
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Формы организации образовательного процесса, реализация образовательной области 

«Физическое развитие» 

№ 

п/ 

п 

Направления развития 

ребенка, 

образовательная область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие 

Парциальная программа 

«Малыши-крепыши» 

• Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Занятия кружка 

• Занятия хореографией 

• Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 

 

 

 
 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. Задачи: 

— сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье; 

— воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

— формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы (обязательной части и части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, 

адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности. Модель 

построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

 
Модель образовательного процесса в детском саду № 75 ОАО "РЖД" 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, 

Общение, 

Познава- 

тельно- 

исследо- 

вательская 

деятель- 

ность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения , 

двигательные паузы, спортивные 

праздники, эстафеты, занятия в 

спортивном зале и пр. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами, 

подвижные, народные, творческие 

игры(сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные и пр.) 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный, 

коллективный труд, практико- 

ориентированные проекты, и пр. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, составление 

загадок, речевые тренинги, совместные 

проекты и пр. 

Познавательное 

развитие 

Конструирован 

ие 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные 

игры и пр. 
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Речевое развитие Восприятие 

художественно 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные 

  й литературы игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные, в том числе режиссерские игры 

и пр. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

заучивание, различные виды театра 

(теневой, пальчиковый, бибабо и пр.) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительн 

ая, 

музыкальная , 

восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, творческие проекты, 

занятия изо деятельности и пр. 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры, 

инсценировки, драматизации, 

музыкальные занятия, организация 

детского оркестра и пр. 

Обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры- 

драматизации, театрализованные игры, 

детские спектакли и пр. 

   

 

Образовательная деятельность в ДОУ с детьми с ТНР осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и  

осуществляется в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и во взаимо- 

действии с их семьями. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий (непосредственно-образовательной деятельности). 

Организованная образовательная деятельность: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 



 43 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений. 

 
Образовательная деятельность 

при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

• социально- коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 
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•речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

• познавательное развитие: обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

• художественно -эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 
Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально- коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авторские дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на  

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.). 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 
 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой 

половине дня (до НОД) 

15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут 

до 1 часа 30 минут 

от 60 минут до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-ой половине дня 

30 минут 30 минут 
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Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут 
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Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с тяжелым нарушением речи: 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. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

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. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских  отношений  является  равноправное  относительно  ребенка  включение  взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

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 
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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 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. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас 

и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

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 социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

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 

развиваютстремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них 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. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

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 со 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 
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выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно- 

практическое  взаимодействие  с  другими  детьми  для  преодоления  их  речевого  и   

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль 

взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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 
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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. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

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. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие 

с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

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 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 и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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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. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социумом 

Деятельность – формы работы 

 
- двигательная: подвижные дидактические 

игры, п/и с правилами, игровые упражнения, 

соревнования; 

- игровая: сюжетные игры, игры с правилами; 

- продуктивная: мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов; 

-коммуникативная: беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами; 

- трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта; 

- познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами; 

- музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением); 

- чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

- диагностирование; 

-педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом; 

-совместное 

творчество детей и 

взрослых 
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Детская деятельность Формы организации детских видов 

деятельности 

Двигательная Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Продуктивна Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-исследовательская Наблюдения 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкально-художественная Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной литературы Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 
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Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

  

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы явлются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса на неделю 
 
 

День 

недели 

Место в режиме 

дня 
Виды деятельности 

 
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

 

 

 
Утро 

Самообслуживание 

Беседа познавательная 

Сюжетно-ролевая игра 

Коррекционно-развивающая игра 

Наблюдение в уголке природы 

 

 

Утренняя прогулка 

Наблюдение 

Трудовые поручения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Вечерняя прогулка 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Игровые физические упражнения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 
Работа с детьми 

в группе 

Ознакомление с художественной литературой 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа в уголке природы 

Артикуляционная гимнастика 
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В

Т
О

Р
Н

И
К

 
 

 

 
Утро 

Дежурство по столовой 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Ознакомление с искусством 

Беседа (патриотическая, нравственная, гражданско-правовая) 

Сюжетно-ролевая игра 

Настольно-печатные игры 

Ручной труд 

 

 

 
Утренняя прогулка 

Наблюдения 

Трудовые поручения 

Экспериментирование 

Подвижная игра 

Спортивная игра 

Оздоровительная пробежка 

Сюжетно-ролевая игра 

Вечерняя прогулка Музыкально-хороводная игра 
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Работа 

с детьми 

в группе 

 

 

 

 
 

Утро 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

прогулка 

 

 

 

 
Вечерняя прогулка 

 

 

 
Работа с детьми 

в группе 

 

 

 

 
Утро 

 

 

 

 

 
Утренняя прогулка 

 

 

 
Вечерняя прогулка 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Игровые физические упражнения 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа в сенсорном уголке 

Дидактические игры 

Индивидуальная работа 

Слушание музыкальных произведений 

Дежурство по занятиям 

ОБЖ (беседы) 

Экспериментирование 

Наблюдение в уголке природы 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа с детской книгой (иллюстрации, ознакомление с 

детскими писателями) 

Самостоятельная игровая деятельность 

Наблюдения 

Трудовые поручения 

Подвижная игра 

Спортивная игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Игровые физические упражнения 

Наблюдения 

Подвижная игра  регламентированная двигательная деятельность 

Игровые физические упражнения 

Беседа о культуре поведения 

Работа в физкультурном уголке 

Индивидуальная работа с детьми 

Театрализованные игры 

Ознакомление с художественной литературой 

Проектная деятельность 

Строительные игры 

Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство в уголке природы 

Работа в уголке книги 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдения 

Трудовые поручения 

Подвижная игра 

Оздоровительная пробежка 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые физические упражнения 

Наблюдения 

Спортивная игра 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

С
Р

Е
Д

А
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  Подвижная игра 

Работа по звуковой культуре речи 

Работа 

с детьми 

в группе 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа по ознакомлению с окружающим 

Самостоятельная игровая деятельность 

Работа в уголке уединения 

 
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

 

 

 
Утро 

Сюжетно-ролевая игра 

Коррекционно-оздоровительная игра 

Индивидуальная работа 

Песенное творчество 

Наблюдение в уголке природы 

 

 

Утренняя прогулка 

Игры с песком снегом, снежные постройки, игры-шутки, игры 

развлечения 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Спортивные упражнения 

 

Вечерняя прогулка 

Оздоровительная пробежка 

Дидактическая игра 

Игровые физические упражнения 

Сюжетно-ролевая игра 

 
Работа с детьми 

в группе 

Сюжетно-ролевая игра 

Самостоятельная игровая деятельность 

Работа в музыкальном уголке 

Вечера развлечений 
 

Педагоги ДОУ руководствуются в работе современными образовательными 

технологиями: 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка 

к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 
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- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

 
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

-Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

-Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление   успешности    формирования    отдельных    сторон    социальной    компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

-Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально- 

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых 

интересов и склонностей детей). 

-Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 
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обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей 

в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях»,выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно- 

ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этомразвивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности  организовать ее последовательно. 
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5 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 
 
 

Тип образовательной 

ситуации 

Предметно-игровая Сюжетно- игровая 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую 

активность ребенка, его 

предметно-игровые действия. 

Содержание культурных 

практик, формирующих 

культурные средства - 

способы действия 

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные 

практики при ведущей роли 

игровой 

держание 

деятельности 

ребенка 

Позиция Позиция «Я есть МЫ» «Я как ТЫ» 

Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная 

партнерская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной 

партнерской деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка совместная 

партнерская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности детей 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер модель Партнер сотрудник 

Действия 

педагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность детей 

на культурные практики. 

Инициирует совместные 

действия и занятия по 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности детей и 

совместной деятельности, 

включается во 

взаимодействие с детьми в 
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  освоению культурных 

средств- способов действий 

культурных практиках, в 

обсуждение результатов 

действий 

Смысл 

действий 

педагога 

Перевод 

ненаправленной активности 

детей в русло культурных 

практик, вовлечение детей в 

основные формы совместной 

деятельности 

Актуализация 

творчества детей, оснащение 

образовательным 

содержанием основных форм 

совместной деятельности 

 

Согласно данной модели через Программу реализуется: 

- особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. 
Такие   умения   интенсивно   формируются   уже   в   период   дошкольного   детства,   а   затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.Они включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При этом используется комплекс 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология — система, создающая максимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования 

образовательного пространства В нее входят: 

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами полученных 

данных; 

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; создание благоприятного эмоционально- психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 
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- создание благоприятного эмоционально- психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников . 

Здоровьесберегающие педагогические технологии 
 

Формы работы Время проведения в 

режиме дня, возраст детей 

Особенности методики 

проведения 

Ответственны 

е 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Спортивные игры и 

упражнения 

Один раза в неделю. 

Физкультурный и 

музыкальный залы, 

начиная с младшей группы. 

Программа обучения 

детей дошкольного 

возраста спортивным 

играм и упражнениям 

Инструктор по 

физической культуре 

Интегрированные 

занятия 

Последняя неделя каждого 

месяца. 

Интеграция 

содержания 

различных 

образовательных 

областей. 

Воспитатели 

узкие специалисты 

Игровые минутки 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый 

день. Первая и вторая 

младшие группы 

Комплекс, состоящий 

из подвижных игр, 

игровых упражнений, 

основных движений 

Воспитатель 

Физкультурные 

минутки 

Во время занятий 1,5-2 

минуты во всех возрастных 

группах. 

Комплексы 

физических 

упражнений с 

выходом из-за стола, 

могут включать 

дыхательную 

гимнастику, для глаз. 

Воспитатели 

узкие специалисты 

 

 

 

 
 

Динамические 

паузы 

(двигательные 

разрядки) 

Во время занятий и между 

занятий 2-5 минут по мере 

утомляемости детей, 

начиная со второй младшей 

группы. 

На занятиях в виде 

игр. Между 

занятиями в виде 

п/игр, танцевальных 

движений, 

физических 

упражнений, 

элементов 

релаксации. 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе со средней 

степенью подвижности, 

ежедневно. 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Используются только 

элементы спортивных 

игр. 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



 61 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с 

подгруппой и всей группой 

ежедневно 

Рекомендуется детям 

с речевыми 

проблемами. 

Проводится в любой 

Воспитатели 

  отрезок времени.  

Упражнения после 

сна, дорожки 

здоровья 

После сна вся группа 

ежедневно, начиная с 

младшего возраста. 

Комплексы 

физических 

упражнений в 

спальне и группе. 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 минут в 

любое свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки, 

начиная с младших групп 

Рекомендуется 

использование 

наглядного 

материала, показ 

педагога 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно- 

оздоровительной работы, 

начиная с младшего 

возраста. 

Проветривание 

помещения и 

обязательная гигиена 

полости носа перед 

проведением 

процедур 

Воспитатели 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю в 

спортивном зале, в группе, 

на улице, начиная с 

младшего дошкольного 

возраста. 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой, по которо 

работает ДОУ. 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном 

и физкультурном залах, в 

группе. 

Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей. 

Воспитатели, 
инструктор по 

физической культуре 

Занятия по 

здоровому образу 

жизни 

Один раз в неделю в 

режимных процессах, как 

часть и целое занятие по 

познанию, начиная со 

старшего дошкольного 

возраста 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

Р. Стеркина, 

О.Князева. 

Воспитатели 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в квартал 

(праздник), один раз в 

месяц (досуг), начиная с 

младшего возраста. 

В соответствии с 

программой для 

каждой возрастной 

группы. 

Инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Занятия с 

педагогом- 

психологом 

1 раз в неделю 

подгрупповые занятия 

начиная со старшего 

дошкольного возраста. 

-Яковлева Н.Г., 

Психологическая 

помощь дошкольнику. 

- СПб, 2002. 

-Тест «Графический 

диктант» 

Д.Б. Эльконина 

Педагог -психолог 

Коррекционные технологии 

Элементы 

арттерапии 

Игры – занятия с 

использованием 

арттерапевтических 

техник, песочная терапия 

Использование 

элементов арттерапии 

в режимных моментах 

(прогулка, занятия, 

игры). 

Воспитатели, педагог 

психолог 

Психогимнастика Один раз в неделю. 

Старший дошкольный 

возраст. 

-С.И.Семенак. Уроки 

Добра. Коррекционно- 

развивающая 

программа для детей 

5-7 лет. - Москва, 

2003. 

Педагог-психолог 

Элементы 

сказкотерапии 

Как часть занятия по 

подготовке детей к школе 

Коррекция 

мотивационно- 

личностной сферы. 

Воспитатели, педагог- 

психолог 

Артикуляционная 

гимнастика 

Как часть занятий по 

введению в грамоту, 

начиная со второй младшей 

группы 

Цель - 

фонематическая 

грамотная речь без 

движений. 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

 

Модель режима двигательной активности 
 
 

№ Вид деятельности по 

физической активности 

Особенности 

проведения 

Старшая группа 

(в мин.) 

Подготовительная к 

школе группа 

(в мин.) 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 8-10 10-12 

2. Физкультминутка В середине 

занятия 

4 4 

3. Динамические паузы Ежедневно по 

мере 

утомляемости 

детей 

4 5 

4. Корригирующая 

гимнастика 

Ежедневно после 

сна 

4-5 5 

5. Подвижные игры ежедневно 15-20 15-20 
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6. Физические игры и ежедневно 30 35 

 упражнения на прогулке    

7. Занятие физической 2 раза в неделю в Не более 25 Не более 30 минут 

 культурой в зале зале минут  

8. Занятие физической 1 раз в неделю на Не более 25 Не более 30 минут 

 культурой на прогулке прогулке минут  

9. Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

 

10. Спортивные праздники 2 раза в год 

(январь, июнь) 

Не более 35 

минут 

Не более 40 минут 

11. Спортивные досуги 1 раз в месяц Не более 

30 минут 

Не более 35 минут 

 

 

2.3. Способы и направления поддержания детской инициативы. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное 

действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного 

качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 
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Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно- 

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих 

полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями 

и социальным заказом его родителей (или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. 

Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности 

детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с 

педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех 

или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что       

Виды деятельности Содержание работы 

 

 

 

 

 

 
Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются самими 

детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей 

в целях формирования у них способности строить связное высказывание, 

ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание 

на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли   в   речи,   слушать   собеседника.   Для   «пробуждения» 

детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы. 
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знают и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный 

потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится 

роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную 

задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной 

личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий 

родителей «во благо» ребенка. 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно -личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 
 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 
 
 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность 

в речевой (коммуникативной) деятельности. 

 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
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«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР в обязательной части программы. 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

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

быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на 

всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

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

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. 

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

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

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и 

позиция ДОУ в работе с семьей. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ 

и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических 

качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 
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Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОУ; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации,        
включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно- 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

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

социальных сетях и др.); 

2.4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Вопросам партнерского взаимодействия детского сада и семьей воспитанников 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего 

в семье и семейных отношениях. В дошкольных образовательных организациях 

создаются условия, приближенные к домашним, к образовательному  процессу 

привлекаются родители,   которые   участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях,  спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Цель работы с семьей - повышать компетентность родителей в вопросах 

коррекционного и образовательного процесса у дошкольников с ТНР, активизировать 

родителей, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более полноценным и 

эффективным. Планирование работы учителя – логопеда с семьей включает: 

 информационно - просветительскую работу и совместную деятельность: 

 анкетирование; - родительские собрания; - консультации; 

 практикумы; 

 дни открытых дверей; 

 оформление информационно- наглядных материалов для родителей; 

 проектная деятельность; 

 выставки, конкурсы; 

https://topuch.ru/principi-otbora-literaturnih-proizvedenij-dlya-detej-doshkolen/index.html
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 праздники и развлечения 

Система коррекционной и образовательной деятельности. Учебный год в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода: 

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период — декабрь, январь, февраль; 

 III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь  отводится всеми  специалистами для  углубленной педагогической 

диагностики   индивидуального   развития   детей,   сбора   анамнеза,   индивидуальной

 работы с детьми, совместной  деятельности  с детьми в

 режимные  моменты, составления  и обсуждения всеми

 специалистами  группы  рабочих программ, корректировки 

адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом 

совещании ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей 

и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных группах. Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые (НОД) и 

нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

самостоятельная деятельность детей). 

Особенности взаимодействия педагога- психолога с семьями воспитанников 

В работе с родителями педагог - психолог: 

 осуществляет просвещение по вопросам обучения детей; 
 решает по их просьбе частные проблемы ребенка в обучении и подготовке его к 

школе, разрабатывает для родителей индивидуализированные программы их 

занятий с ребенком в домашних условиях; 

  проводит индивидуальную диагностику умственного развития ребенка, 

его специальных способностей (например, сенсомоторики, пространственного 

ориентирования, математических представлений и др.); 

  проводит диагностику эмоционального, воспитательного и 

терапевтического потенциала семьи; 

  обеспечивает психологическую поддержку родителей, имеющих детей с 

проблемами в развитии, и их близких; 

  обеспечивает социально-психологические условия интеграции семей, 

имеющих детей с отклонениями в развитии, в общество. 

Деятельность педагога-психолога в дошкольном учреждении строится по следующим 
направлениям: 

 Психологическое просвещение – повышение психологической культуры 

педагогов и родителей осуществляется в следующих формах: тематические 

выставки психологической литературы, беседы, семинары, родительский клуб, 

информирование о возрастных особенностях детей, о проблемах в развитии 

детей дошкольного возраста, психологической готовности к ДОУ, к обучению в 

школе и др. 

  Психологическая профилактика – целенаправленная систематическая 

совместная работа психолога и педагогов по предупреждению возможных 

социально-психологических проблем, по созданию благоприятного 

эмоционально-психологического климата. 

https://topuch.ru/organizatori-msk-alegiz-nachalo-postroeniya-16-sentyabrya-19-4/index.html
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  Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности. Осуществляется в форме плановой 

диагностики или диагностики по запросу администрации, педагогов, родителей. 

 Психологическая коррекция – систематическая целенаправленная работа 

психолога с детьми осуществляется в форме индивидуальных и групповых 

занятий по коррекции и развитию, а так же в форме психологических тренингов, 

разработанных для детей, имеющих сходные поведенческие проблемы. 

 Психологическое консультирование – оказание конкретной помощи 

обратившимся взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в 

анализе и решении психологических проблем. Осуществляется в форме 

индивидуальных и групповых консультаций  
 

Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников 

Традиционными формами организации коррекционно-педагогической работы учителя 

– дефектолога с семьями воспитанников являются: 

 

 консультативно-рекомендательная; 

 лекционно-просветительная; 

 практические занятия для родителей; 

 организация «круглых столов», детских утренников; 

 проектная деятельность; 

 оформление стенгазет, детско-родительских выставок; 

 индивидуальные занятия с родителями и их ребенком; 

 подгрупповые занятия. 

При повторных консультативных посещениях проводятся: подробное обсуждение 

общего состояния психического развития ребенка, условно-вариативного прогноза; 

разъяснение конкретных мер помощи ребенку и объяснение необходимости участия 

родителей в общей системе коррекционной работы; обсуждение проблем родителей, их 

отношения к трудностям ребенка; планирование дальнейших встреч для обсуждения 

хода динамики продвижения ребенка. 

В ходе коррекционной работы с детьми индивидуальное консультирование не теряет 

своей значимости на протяжении всего пребывания ребенка в образовательном 

учреждении. 

Лекционно-просветительская работа. На лекционных занятиях родители получают 

необходимые теоретические знания по разным вопросам воспитания детей. В ходе 

лекций родители получают ответы на возникающие вопросы, знакомятся с 

современной литературой, а также знакомятся друг с другом – видят что есть и другие 

семьи, в которых решаются похожие проблемы. 

Практические занятия для родителей включают в себя семинары – практикумы, 

подбор дидактического материала по каждому заданию. Наиболее удобной формой 

работы с родителями являются комбинированные занятия – лекция на определенную 

тему, затем практическое занятие. На практическом занятии родителям предлагается 

изготовить дидактическое пособие на заданную тему, провести какую-либо игру, где в 

качестве партнеров выступают другие родители и т.д. На практических занятиях 

родители получают знания и навыки по формированию умений и навыков у ребенка. 

Организация «круглых столов» или бесед проводится в непринужденной обстановке. 

Родители знакомятся друг с другом, рассказывают о своих детях, их проблемах, а 

также получают полезную информацию, очерчивают круг вопросов, на которые хотели 
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бы получить ответы. 

Детские утренники (Новый год и Мамин праздник) проводятся два раза в год. В их 

подготовке участвуют все специалисты учреждения, а также родители. На праздниках 

родители могут увидеть результаты своего труда и педагогов, порадоваться за малыша. 

Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком решают задачи 

индивидуальной программы работы с семьей, при этом осуществляется личностно 

ориентированный подход, направленный на выявление, раскрытие и поддержку 

положительных личностных качеств каждого родителя, необходимых для успешного 

сотрудничества с ребенком. На  индивидуальных занятиях наиболее эффективными       
являются следующие методы: индивидуальное консультирование, беседа, включение 

матери в совместное выполнение упражнений в ходе занятий, наблюдение и 

конспектирование занятий педагога, подбор дидактического материала по каждому 

заданию, ведение дневника наблюдений за развитием ребенка, организация поведения 

ребенка в специально созданной предметно-развивающей среде, подбор педагогом для 

родителей литературы, освещающей вопросы воспитания, обучения и развития детей с 

ТНР. 

Групповая форма работы включает следующие методы: общие родительские 

собрания, тематические консультации, семинары – практикумы, беседы, лекции, 

групповые собрания с просмотром фрагментов занятий с детьми, просмотр 

видеоматериалов, игротерапия. 

Формы организации работы педагогов с семьей, воспитывающей ребенка с ТНР 

могут быть различными. Только надо помнить, что родители являются самыми 

заинтересованными участниками коррекционно – педагогического процесса. Его 

успешный результат зависит от многих причин. Поэтому необходимо привлекать 

родителей к разрешению проблем своего ребенка. Специалисты должны помогать 

родителям правильно понимать и оценивать возможности своего ребенка; их надо 

специально обучать заниматься с собственным ребенком. Помощь семье должна 

состояться в рекомендации родителям таких воспитательных мер и определении 

психокоррекционного подхода, который позволил бы позитивно оценивать ребенка и 

находить способы адекватной компенсации имеющихся нарушений. 
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2.5. Взаимодействие ДОО со школой и социумом. 

Дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним 

из путей повышения качества дошкольного образования в установлении прочных 

связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 

которого в первую очередь зависит его качество. Развитие социальных связей ДОУ с 

культурными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с ТНР, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге 

ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

- учета запросов общественности; 

-принятия политики детского сада социумом; 

-формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 

- сохранения имиджа учреждения в обществе; 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 

том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным,  
профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Система организации совместной деятельности ДОУ с социумом: 

- заключение договора о совместной работе; 

- составление плана совместной работы; 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 

- совместные совещания по итогам учебного года. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с 

общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в 

образовательной сфере. 

Принципы связи с социумом: 

 учета запросов общественности, 

 принятия политики ДОУ социумом, 

 сохранения имиджа ДОУ в обществе, 

 установления коммуникаций между ДОУ и социумом. 

Взаимодействие детского сада с социумом включает в себя работу с 

государственными структурами: 

 учреждениями Образования и науки, 
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 учреждения здравоохранения, 

 спортивно-оздоровительными учреждениями, 

 учреждения культуры, 

 Общественными организациями. 

Оно заключается в участии в конкурсах, в федеральных и региональных 

образовательных программах, в решении административно-хозяйственных проблем, в 

участии в культурно-массовых мероприятиях, благотворительных акциях. 

Взаимодействие с учреждениями образования и науки – это, прежде всего 

прохождение процедуры аттестации, лицензирования; повышение квалификации 

педагогических кадров; получение нормативно-правовой документации; участие в 

совещаниях, семинарах, конференциях, круглых столах; обмен опытом, участие в 

экспериментальной деятельности, апробации авторских программ. 

В ходе экспериментальной работы творческой группы по созданию модели 

методической службы ДОУ, обеспечивающей координацию взаимодействия с 

учреждениями социума, были определены основные направления деятельности 

методической службы ДОУ. 

Они заключаются: 

- в изучении уровня профессиональной подготовки педагогов и выявлении их 

профессиональных потребностей и проблем; 

- в совершенствовании педагогической деятельности; 

- в организации работы совместно с учреждениями социума; 

- во внедрении в практику работы инновационных технологий. 

Основные направления сотрудничества с социумом:  

- создание механизмов определения и распространения передового педагогического 

опыта в области дошкольного образования; 

- поддержка инновационных разработок педагогов ДОУ вариативное использование 

их в системе образовательной работы учреждения; 

- разработка эффективной системы мониторинга и контроля качества образования, 

- дополнение программного обеспечения образовательного процесса с учетом 

взаимодействия с учреждениями социума. 

Главным механизмом создания модели методической службы становятся творческие 

объединения с учетом индивидуальных интересов и возможностей педагогов и 

сотрудников учреждений социума, способствующих развитию инновационных 

процессов в ДОУ: 

 Организация методической работы среди педагогов по самообразованию 

(профессиональное самопознание, поиск педагогами собственных внутренних 

резервов и «точек роста»). 

 Школа молодого педагога. 

 Психологическое сопровождение педагогов в процессе экспериментальной 

деятельности (психическое здоровье педагогов). 

 
На эффективное решение задач оказал влияние разносторонний характер 

содержания методической работы с педагогическими кадрами и сотрудниками 

учреждений социума. Приоритет за активными методами работы (решение 

проблемных ситуаций, тренинги, экскурсии- посещения учреждений социальных 
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партнеров, дискуссии, семинары-практикумы, разгадывание педагогических 

кроссвордов, обсуждение двух противоположных точек зрения и др.) 

В своей работе с семьями ДОУ постоянно поддерживает и расширяет связь с 

социальными институтами города, с учреждениями науки, здравоохранения, культуры 

и досуга и другими общественными организациями 

 

 
Взаимодействие детского сада № 75 ОАО 

"РЖД"   с другими учреждениями и 

организациями. 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым 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. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

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, 

 
Учреждения 

образования: 

- ОГУ , 

- БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» , 

- ГНМЦ , 

- Школа лицей № 32 г. Орла 
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речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

индивидуальные особенности  ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности,  способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

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 

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. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
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связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития. 

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 социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

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 со взрослыми и с другими детьми 

на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 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. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

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 со 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. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок 

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими 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. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт 

со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных 

ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми   для   преодоления    

их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР  

очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении 

со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

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 
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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. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

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. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать 

им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно 

чтобы   взаимодействие   с   ровесниками   было   окрашено   яркими   эмоциями,   в       
кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

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 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 
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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 и прежде всего в игре. Ребенок 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. 

 
2.7. Содержание основных направлений деятельности педагога-психолога. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Основные направления деятельности педагога-психолога в сопровождении детей с 

ОВЗ: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

психопрофилактическое,      организационно-методическое,      экспертное      и      др. 

Диагностическое направление. Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных       
потребностей. В связи с этим особая роль отводится психологопедагогической 

диагностике, позволяющей: 

▪ выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

▪ определить оптимальный педагогический маршрут; 

▪ обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

▪ спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы индивидуального 

сопровождения и коррекционной работы; 

▪ оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы. Коррекционно- 

развивающее направление. Данное направление обеспечивает создание психолого- 

педагогических условий для коррекции и развития ребенка с ОВЗ: 

- разрабатывается индивидуальная программа сопровождения; 

- организуется взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребенка. Создаются необходимые для реализации коррекционно-развивающей работы 

условия: 

▪ использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также специальных методов и приемов 

обучения и воспитания; 

▪ использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

▪ организация и проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий 

и т.д. 
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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе воспитателей, учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей с 

ограниченными возможностями здоровья решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей. Также учитываются следующие принципы 

дошкольной коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения. 

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. При этом 

учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной активности, 

которое складывается у детей под влиянием психического или речевого нарушения, 

сужения коммуникативных контактов с окружающими. Консультативное направление. 

Данное направление включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

- консультирование     специалистами     педагогов     по     выбору     индивидуально       
ориентированных   методов    и    приемов    работы    с    детьми    с    ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Педагог-психолог информирует воспитателей о результатах обследований ребенка и 

проводит индивидуальные консультации с рекомендациями по коррекции выявленных 

проблем. Аналитическое направление. Аналитическое направление включает анализ 

процесса коррекционного воздействия на развитие ребенка и оценку его 

эффективности, обеспечение взаимодействия специалистов. Консультативно- 

просветительское и профилактическое направление. Консультативно-просветительское 

и профилактическое направления работы педагога-психолога проводятся для оказания 

помощи родителям, воспитателям, администрации детского сада в вопросах обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Организационно- 

методическое направление. Это направление деятельности педагога-психолога 

включает подготовку и его участие в консилиумах, методических объединениях, 

педагогических советах, оформление документации и т.д. Психологическая 

профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая профилактика 

предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологических условий, 

необходимых для полноценного психологического развития и формирования личности 

ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика 
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предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка с ОВЗ, которые 

могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. Психолог должен стараться 

прогнозировать возможность появления проблем в психологическом развитии и 

становлении личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную 

ступень и проводить работу в направлении их предупреждения. Психолог 

разрабатывает и осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с 

учетом особенностей каждого возрастного этапа. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ 

(ТНР) предполагает следующие направления: 

- заседания психолого-педагогических консилиумов (ППк): участие в психолого- 

педагогических консилиумах, выявление детей, нуждающихся в комплексном 

индивидуальном сопровождении, помощь в направлении детей с проблемами в психо- 

речевом развитии на ТПМПК, рассмотрение и заполнение программ индивидуального 

сопровождения и др. 

- анализ деятельности группы или воспитанника, образовательной или коррекционно- 

развивающей среды, осуществления профессиональной деятельности педагога. В связи 

с этим, педагог-психолог как эксперт может поставить перед собой следующие задачи: 

исследовать характер влияния социальной ситуации развития на особенности психики 

ребенка с ОВЗ; 

участвовать в разработке нормативно правовой и документационной базы для создания 

на базе ДОУ психолого педагогической комиссии по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями.  

2.8. Содержание основных направлений деятельности учителя-дефектолога 

 

Основные направления работы учителя-дефектолога: 

Диагностическое направление: 

 выявление уровня актуального развития и зоны ближайшего развития с целью 

определения перспектив обучения и воспитания, динамическое наблюдение за 

его развитием; 

 распределение детей на группы по ведущему дефекту; 

  определение оптимальных условий индивидуального комплексного 

воздействия на ребенка. 

Коррекционное направление: 

 преодоление и компенсация отклонений в развитии; 

  преодоление разрыва между обучением и развитием в процессе 

реализации программ в условиях взаимодействия участников коррекционно - 

образовательного процесса. 

Аналитическое направление: 

 Мониторинг - сравнение и обработка результатов успешности программ 

коррекционных занятий с учетом анализа результатов. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление: 

 оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения 

ребёнка; 
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  разработка рекомендаций родителям и педагогам в соответствии с 

индивидуально - типологическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья; 

 подготовка и включение родителей в коррекционно -образовательный процесс. 

Организационно-методическое направление: 

 участие в подготовке и проведении психолого-педагогических консилиумах, 

методических объединениях, педагогических советах; 

 оформление документации учителя-дефектолога 

Дефектологическое сопровождение (формы работы) 

 психолого-педагогическое изучение ребенка; 

 коррекционно - развивающие занятия; 

 организация самостоятельной работы; 

 использование помощи других специалистов; 

 консультативно - методическая работа с родителями и педагогами. 

Направления коррекционной работы: 

 развитие и совершенствование движений и сенсомоторики развитие зрительного 

восприятия; 

 развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов и явлений; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие временных представлений; 

 развитие мыслительных операций развитие мышления и умения устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями, событиями.  

Индивидуальные, групповые и подгрупповые занятия детей проводятся 2 - 4 раза в 

неделю. Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий определяется 

тяжестью нарушения развития. Продолжительность занятий соответствует возрастным 

особенностям детей. 

2.9. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа) 

 
Коррекционная работа направлена: 

- на обеспечение коррекции нарушений речи, оказание квалифицированной помощи в 

освоении программы; 

- освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Особенности интеграции образовательных областей в данных группах это 

взаимопроникновение парциальной коррекционной программы, коррекционно – 

педагогических технологий  в содержание образовательных областей : 

- Речевое развитие, 

- Социально коммуникативное развитие, 

- Познавательное развитие , 

- Художественно-эстетическое развитие, 

- Физическое развитие. 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение    уровня    речевого    развития,    оптимального    для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных        
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР); 

 

 
ТНР; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

 
- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с 
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ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием    компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; 

II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

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; 

- 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), которая должна быть реализована в образовательной организации в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 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. 

 
Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
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нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения 

и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания  
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 
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развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении       
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя 

семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы 

речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 
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различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные 

и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) 

и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и 

взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных       
оборотов, адекватность использования   лексико-грамматических средств   языка   и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 

произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 



 87 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей 

с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи.  
Осуществление   квалифицированной   коррекции   нарушений     речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной медико-психолого-педагогической помощи. Раннее 

выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных мероприятий 

может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с 

различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его 

речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 
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стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.   В рамках первого направления работы учить 

по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы 

на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов.       
ктивный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно- 

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико- 

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы 

включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 



 89 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», 

«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  
Коррекционно-развивающая работа   с  детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- 

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 
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- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - 

шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать       
синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль 

при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 
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базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко- 

буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков 

и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение 

из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И 

лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух- 

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 

первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, 

у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной  

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) 

схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 

Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи 

схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 

отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их 
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применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа),       
преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 
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предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы 

планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и  
слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – 

отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться   самостоятельной   речью   с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 
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- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей среднего, старшего и подготовительного к школе 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР). 

Обязательная часть программы полностью соответствует примерной адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

 

Парциальные программы и технологии, используемые в ЧФУОО  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста 

 Программа «Наш дом — природа» 

 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» 

 Парциальная программа «Малыши-крепыши» 

 
Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее -ТПМПК). Срок 

освоения программ -от одного до двух лет в зависимости от времени ребенка в группу 

компенсирующей направленности и от тяжести речевого дефекта . 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для 

овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению тяжелого нарушения речи у детей: 

-практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

-формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения ; 

-развитие навыков связной речи. 

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей: 

-формирование полноценных произносительных навыков ; 
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-развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: -развитие у детей внимания к морфологическому 

составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении ;-обогащение словаря 

детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; -воспитание у детей умений правильно 

составлять простое распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; - 

развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; -формирование элементарных навыков письма и чтения 

специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей являются положения, разработанные в дефектологии и 

логопедии: принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование 

дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и 

обусловленные им недостатки психического развития. В дальнейшем при 

планировании коррекционной работы это учитывается;-принцип системного подхода, 

который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи;-принцип 

связи   речи   с   другими   сторонами   психического   развития,   который   раскрывает       
зависимость формирования   отдельных   компонентов   речи   от   состояния   других 

психических процессов. 

 

 
Содержание образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 
Логопедическая работа по коррекции тяжёлых нарушений речи 

 

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. 

Учить 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. 
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Учить 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. 

Учить 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, - 

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

Научить 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 2—3-х слов (без предлога). 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

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. 
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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 и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового 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». 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного 

слога, двух слогов, трех слогов. 

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

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. 
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Учить 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. 

 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами П, Т, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, С, З, Ш, Ж. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывание из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; изученные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с изученными 

буквами. 

 

Речевое развитие 

 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на второй ступени обучения 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. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они 

начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 

встречаются в повседневной жизни, выполнять   словесные   инструкции, 

выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно- 

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом 

широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 



 99 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире 

книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по 

сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — 

книжный уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и 

книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание 

книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР 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 проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

Задачи: 

 развивать речевую активность детей; 

 развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги 

между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в беседу; 

 обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; 

 учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и

 побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний); 

 развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений; 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что 

потом?»); 

 развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

 учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических 

и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражать это понимание в речи; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
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картинок, используя графические схемы, наглядные опоры   и участие в 

играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

 знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям; 

 учить детей понимать содержание литературных   произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

 обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний; 

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры   и участие в 

играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить   детей   отражать   собственные   впечатления,   представления, события       

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 

наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного 

текста, рисование картинного плана литературного произведения и т. д.; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

 формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

 знакомить детей с понятием «предложение»; 

 обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

 обучать детей элементарным правилам правописания. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский 

сад) (интеграция с логопедической работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 
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Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового 

оформления связного высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста (интеграция с 

логопедической работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, 

коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного 

театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль 

ведущего и режиссера (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со 

взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. (интеграция 

с     логопедической     работой,     образовательной     областью     «Художественно-       
эстетическое развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных 

совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого 

эпизода (в процессе «превращения» необходимо следовать технике создания 

выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, мимики)(интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени 

(Я…,Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., 

Они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 

книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям 

тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в 

зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на 

картинах, с акцентом на социальном содержании отношений между персонажами 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам 

картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного 

(по воображению: «Что было до?», «Что будет после?»). 
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Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. 

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, 

изображающим процесс или результат символико-моделирующей деятельности 

детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским 

и игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы 

по рисункам: собственным или коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). 

Рассказы по ситуации картины на основе использования иллюстративного плана, 

вопросного плана и элементов мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, 

коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию 

картины (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в 

мини-картинные галереи детской организации, стимулирование желания каждого 

ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 

направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех 

слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить 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 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить 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. 
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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 ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как о 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. Учить 

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. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 

ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не 

тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать 

воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», 

«Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и 

саперы», «Умные» классики». 

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 
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Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах десяти. 

Учить 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 пяти. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. Учить 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 мерки; 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 десяти. 

Учить 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. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», 

«Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», 

«Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», 

«Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, 

бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном 

строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с 

таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», 

«На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», 

«Клоуны» и др. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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. 
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Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемая художественная литература: Русские песенки, потешки, 

загадки. Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси- 

лебеди». А. Пушкин «Сказка о рыбаке и о рыбке»; К Ушинский «Пчелки на 

разведках», «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», «Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр», «Доктор 

Айболит»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как 

Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася 

ловил   рыбу»;   В.   Зотов   «Дуб»,   «Клен»,   «Брусника»,   «Земляника»,   «Малина», 

«Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья 

коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин 

«Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна 

третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г.-Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О. Высотской, Б. Заходера, З. Александровой. 

 
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. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Рисование 
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Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить 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. Учить 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.). 

Учить 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. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

 
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 
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Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить 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. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить 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). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость 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. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская 

песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. 

Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; 

Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», 

«Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 
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Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи- 

качи», «Андрей-воробей» и другие русские народные песенки; «Осень пришла», 

«Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. 

Шевчук), «Земля полна чудес» (муз. Е. Зарицкой, сл. М. Пляцковского), «Закружилась 

в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. 

Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,), Т. 

Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», 

А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. 

Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о 

весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей»,     Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в 

день 8 Марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, 

Т. Волгина «Про лягушек и комара»; «Ой бежит ручьем вода» (украинская народная 

песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя. 

 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 

«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 

бубнами» (муз. П. Келлер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот 

Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в 

обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз.  Н. 

Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. 

Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» 

(муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах вы, сени» (русская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), 

«Упражнение   с   кубиками» (муз.   С.   Соснина), «Погремушки» (муз. Т. 

Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. 

Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз Т. Ломовой), 

«Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» 

(латвийская народная мелодия в обработке Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная 

игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), 

«Ворон» (русская народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская 

народная песня). 

 
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», 

«Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо 

запоем», «Музыкальная шкатулка». 

 
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», «Песня про 

елочку» (муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова), «Веснянка» (украинская народная 
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мелодия в обработке С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), 

«Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в 

обработке Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с 

ложками» (русская народная мелодия «Ах вы, сени»), «Где был, Иванушка?» (русская 

народная песня в обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская 

народная мелодия). 

 
Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», 

русская народная песня «Во поле березка стояла», русская народная мелодия 

«Полянка». 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

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. 

Учить 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 
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Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 

игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

 
Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить 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. 

Учить 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. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 

линий. 

Развивать эмоции, воспитывать 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. 

 
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки»,   «Пятнашки»,   «Лапта»,   «Ловишка   в кругу», «Коршун», «Пчелки и 

ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», 

«Гусеница». 

 
Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», 

«За грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», 

«Детеныши животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», 

«Магазин», «Зоологическое лото»; игры - «ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», 

«Путешествие Колобка» и др. 
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Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 

мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Ай болит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

 
Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

 
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, 

драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, 

теневой, ролевой). 

 

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. Учить 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 

Учить 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 своих домашнего адреса, телефона, 

фамилий, имен и отчеств 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. 
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Физическое развитие 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

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 коленей, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 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 коленей, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодоление 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 и предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 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 скрестно — ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. 

Учить перепрыгивать с места предметы 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. 
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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 цели (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 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, в 

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 
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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 руки, стоя у стены; 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 в 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.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками 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. 

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. 

Рекомендуемые игры и упражнения: 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», 

«Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше», «Пятнашки с вызовом», 

«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз 

и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», «Мы — веселые 

ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай лягушку». 

Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». 

«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 

«Тройной прыжок», «Лови — не лови», «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 

«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч», «Колодец», «Попади в обруч», «Кто 

быстрее?», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

 

 

 

 

 
 

 
 



 115 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», «Закончи слово», «Дразнилки», 

«Цапки», «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови 

дни недели», «Кого нет?», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 

поймать», «Снежки», «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два 

Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше?», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

 

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 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

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 раздеваться, 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. 

Примерное тематическое планирование в старшей группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Месяц Неделя Лексическая тема Мероприятие 

Сентябрь 1 
2 

3 
4 

Обследование 

Обследование 

Обследование 
«Детский сад. Наша группа» 

Праздник 
«День знаний». 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

«Игрушки» 

« Осень. Признаки осени» 

«Овощи. Огород» 

«Фрукты. Сад» 

Праздник 
«Осенняя сказка». 

Конкурс рисунков 

«Осень , осень в гости 

просим!» 
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Ноябрь 1 

2 

3 

4 

5 

«Сад – огород» 

«Лес. Деревья. Грибы. Ягоды» 

«Перелётные птицы» 

«Человек. Важное о здоровье. Одежда» 

«Головные уборы. Обувь» 

Викторина «Летят 

перелетные птицы» 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

« Зима. Признаки зимы» 

«Зимующие птицы» 

« Семья. Зимние забавы детей» 

«Новогодний праздник» 

Праздник «Новогодняя 

сказка!» 

Январь 1 
2 

3 

4 

5 

Новогодние дни отдыха 
«Продукты питания» 

«Откуда хлеб пришел?» 

«Посуда» 

«Дикие животные и их детеныши» 

Коллективная работа 
«Хлеб всему голова». 

Февраль 1 

2 

3 

4 

«Наш дом » 

«Мебель. Бытовая техника» 

«Наша Армия. День защитника 

Отечества» 

« Весна. Признаки весны» 

Музыкально- 

спортивный праздник 

«А ты- баты, шли 

солдаты» 

Март 1 

2 

3 

4 

«Международный женский день. Наши 
мамы» 

«Профессии людей. Инструменты» 

«Домашние животные и их детеныши» 

«Домашние птицы и их птенцы» 

Праздник «Милой 

мамочке моей!». 

Выставка детского 

творчества «Портрет 

мамы» 

Апрель 1 

2 

3 

4 

«Животные жарких и холодных стран. 
Зоопарк» 

«Космос» 

«Транспорт. Правила дорожного 

движения» 
«Мой город -Орел» 

Выставка детских 

рисунков «Далекий 

космос» 

Май 1 

2 

3 

4 

5 

«Наша Родина – Россия». 

«День Победы» 

« Лето. Цветы. Насекомые» 

Обследование 

Обследование 

Тематический праздник 
 

«Великая Победа» 

Творческая выставка 

поделок, рисунков 
«День Победы» 
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Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 
Логопедическая работа по коррекции тяжёлых нарушений речи 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении 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. 
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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 

 
Развитие просодической стороны речи 

 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 
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 пяти сложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 
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Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и 

слогового 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], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

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. 

 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с буквами Й, Ц, Ч, Щ, Л, Р. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, 

навыки«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. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
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Речевое развитие 
 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на второй ступени обучения 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. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они 

начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 

встречаются в повседневной жизни, выполнять   словесные   инструкции, 

выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно- 

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом 

широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире 

книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по 

сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — 

книжный уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и 

книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание 

книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР 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 проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

Задачи: 

 развивать речевую активность детей; 

 развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги 

между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в беседу; 

 обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; 
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 учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения   и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний); 

 развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений; 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что 

потом?»); 

 развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

 учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических 

и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражать это понимание в речи; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры   и участие в 

играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

 знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям; 

 учить детей понимать содержание литературных   произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

 обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний; 

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры   и участие в 

играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 
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  учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 

наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного 

текста, рисование картинного плана литературного произведения и т. д.; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

 формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

 знакомить детей с понятием «предложение»; 

 обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

 обучать детей элементарным правилам правописания. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский 

сад) (интеграция с логопедической работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового 

оформления связного высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста (интеграция с 

логопедической работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, 

коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного 

театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств 

(интеграция   с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль 

ведущего и режиссера (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со 

взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. (интеграция 
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с логопедической работой, образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных 

совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого 

эпизода (в процессе «превращения» необходимо следовать технике создания 

выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, мимики)(интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени 

(Я…Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., 

Они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 

книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям 

тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в 

зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на 

картинах, с акцентом на социальном содержании отношений между персонажами 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам 

картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного 

(по воображению: «Что было до?», «Что будет после?»). 

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. 

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, 

изображающим процесс или результат символико-моделирующей деятельности 

детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским 

и игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы 

по рисункам: собственным или коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). 

Рассказы по ситуации картины на основе использования иллюстративного плана, 

вопросного плана и элементов мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, 

коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию 

картины (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в 

мини-картинные галереи детской организации, стимулирование желания каждого 

ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 

направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех 

слов с предлогом). 
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Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, 

В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч , Й (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. 

У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов 

Познавательное развитие 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

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. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Улиточка», «Лягушка», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди 

бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», 

«Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

Сформировать интерес к учебе, желание учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом 

на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 

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

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве как о столице России, Российской 

Федерации как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине 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. 

Сформировать первичные представления о нашей планете, о континентах и 

Мировом океане. Учить находить и показывать на карте и глобусе континенты и 

океаны. 

Сформировать первичные представления о расах и народах, населяющих нашу 

планету, о разных странах. 

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. 

Рекомендуемые   темы   опытов   и   экспериментов:   «Полярное   сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань—стекло—бумага», «Разноцветная 

пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление 

способности растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода 

двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах десяти. 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, 2 рубля, 5 

рублей, 10 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной мерки сравнении 

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

множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной мерки. 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. Научить делить квадрат и круг 

на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

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

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

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

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута—час, неделя—месяц, месяц—год). 

Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», 

«Найди домик», «Где больше треугольников?», «Кто хочет быть первым?», «Самый 

короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», 

«Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в 

мешки», «Что мы купим?» 

 
Художественно-эстетическое развитие 
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Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

Рекомендуемая художественная литература. Русские народные потешки, 

песенки,   прибаутки,   пословицы,   поговорки,   загадки.   Русские   народные   сказки 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Василиса Прекрасная»; 

белорусская народная сказка «Легкий хлеб», сказки А. Пушкина; Л. 

Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К. Ушинский «Спор деревьев», «История 

одной    яблоньки»;    С.    Одоевский    «Мороз    Иванович»;    И.    Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и 

Милька»; В. Осеева «На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал 

рубанок»; В. Бианки «Птичий год—осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; сказки К. 

Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. 

Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», 

«Лев»; Б. Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»;   С. Воронин 

«Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды 

весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А. 

Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», 

«Жужелица», «Муравей», «Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый 

гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», 

«Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский 

«Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; бр. Гримм «Храбрый портняжка», 

«Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихотворения А. Пушкина, А. 

Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; передавать 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. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

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

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформировать представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

Основным стилевым признакам. 

 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. 

Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

 
Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 
Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность 

движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

 
Слушание (восприятие) музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку, собственные чувства 

и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

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

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

 
Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании, чувство радости и удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, исполнять небольшие 

попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка 

«Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня 

жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», 
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«Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М. Мусоргский 

«Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима 

пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В 

пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и другие произведения по выбору 

музыкального руководителя. 

 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»; Е. Тиличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; русская 

народная песня «Скок-скок-поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; 

Е. Тиличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая 

хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков«До свидания, детский сад!», «Качели», «Эхо», 

«Часы», «Труба», «Колыбельная», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет 

горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» 

(муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова),   «Будем   в   армии   служить»   (муз.   Ю.   Чичикова,   сл.   В.   Малкова), 

«Буденовец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» 

(русская народная песня в обработке В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» 

(русская народная песня в обработке Н. Метлова), «Коляда» (русская народная 

обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя. 

 
Рекомендуемые музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый 

наездник», Е. Тиличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражнение с лентами», «Упражнение с 

цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и 

мальчики», С. Майкапар«Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люли «Марш», 

«Заплетися, плетень» (русская народная песня в обработке Н. Римского- 

Корсакова), «Хороводный шаг» (русская народная песня в обработке Т. Ломовой), Б. 

Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Ванн Бетховен «Ветерок и ветер», Т. 

Ломова«Мельница»,    Т.    Ломова    «Упражнение    с    лентами»,    А.    Жилинский 

«Детскаяполька» и другие произведения по выбору музыкального руководителя и 

учителя-логопеда. 

Рекомендуемые танцы и пляски: П. Келлер «Танец с бубнами», Э. Градески 

«Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов 

«Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов 

«Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (карельская народная мелодия), 

«Круговой галоп» (венгерская народная мелодия в обработке Н. Метлова), Ю. 

Чичиков,   А.   Жилин   «Танец   снежинок»,   Ф.   Даргомыжский   «Танец   петрушек», 

«Прялица» (русская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. 

А. Филиппенко, сл. Г. Бойко). 

 
Рекомендуемые игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (русская народная игра в 

обработке С. Бодренкова); «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», 

«Золотые ворота» (русские народные игры); «Как на тоненький ледок» (русская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 131 

народная песня); «На горе-токалина» (русская народная мелодия в обработке А. 

Новикова), «Бери флажок» (венгерская народная мелодия); Т. Ломова «Ищи», М. 

Шварц «Кто скорей» и другие игры по выбору музыкального руководителя. 

 
Рекомендуемые игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»; В. 

Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко«Три медведя», Ю. Слонов «Лиса и 

утята»; «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (русские 

народные песни) и другие игры по выбору музыкального руководителя и учителя- 

логопеда. 

 
Рекомендуемые произведения для исполнения на детских музыкальных 

инструментах: «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во 

поле березка стояла» (русские народные мелодии); И. Беркович «К нам гости пришли», 

Е. Тиличеева«В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В.-А. 

Моцарт «Турецкий марш» и другие произведения по выбору музыкального 

руководителя. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 
себе. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

 

 

 
 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

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

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить 

мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

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

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщать детей к славянской 

народной культуре. Воспитывать детей на самобытной культуре русского народа. 

Воспитывать толерантность. 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Подвижные игры 
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Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

 
Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

 
Сюжетно-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». 

 
Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», 

«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», 

«С Новым годом», «Старый  клен», «Летучая рыба», «Солнышко»;«Ловля парами», 

«Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», 

«Совушка», «Погоня», «Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал 

меньше прыжков?», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати 

мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и 

лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото«Два и пять», «Кто, где 

живет?», «Скоро в школу», «Мы любим спорт»; домино«Садовые ягоды», «Птицы», 

«Полевые цветы»; игры-«ходилки», «Любимые сказки», «Путешествие Колобка»и 

другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток», «Настройке», «Моряки» и др. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной 

деятельности: игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 
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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, ПРИРОДЕ 

Закреплять навыки безопасного поведения 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, фамилий родителей. 

Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 

и животными. 

Физическое развитие 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, 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, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

 
Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием коленей; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, 

трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, 

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

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

подоске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 
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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 на перегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

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

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

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

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

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

прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге 

(руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; тоже на 

повышенной опоре—кубе (h = 30—40 см), гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

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

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h = 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

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

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

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

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 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 
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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 и 

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

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

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

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

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

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности, плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие 

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

разных отдельных частей тела (шеи, руки плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей руки плечевого пояса. Совершенствовать умение 

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

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

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

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

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

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

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

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

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

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

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

сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

 
Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки 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. 

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

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

теннис (элементы). 
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Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Рекомендуемые игры 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», 

«Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и 

зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазание:   «Ловля   обезьян»,   «Перелет   птиц»,   «Ключи»,   «Паук   и   мухи», 

«Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой:«Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: « Кого нет?», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки:«Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка». 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Примерное тематическое планирование в подготовительной к школе 

группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Месяц Неделя Лексическая тема Мероприятие 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Обследование 

Обследование 

Обследование 

Профессии детского сада 

 

До свиданья лето 

День знаний 

Октябрь 1 
2 

3 

4 

«Игрушки» 
« Осень. Признаки осени» 

«Овощи. Огород» 

«Фрукты. Сад» 

Праздник 
«Осенний маскарад». 

Конкурс рисунков 

«Осенние мотивы». 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

5 

«Сад – огород» 

«Лес. Деревья. Грибы. Ягоды» 

«Перелётные птицы» 

«Человек. Важное о здоровье. Одежда» 

«Головные уборы. Обувь» 

Викторина «Такие 

разные шляпы». 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

« Зима. Признаки зимы» 

«Зимующие птицы» 

« Семья. Зимние забавы детей» 

«Новогодний праздник» 

Праздник «Новогодняя 

сказка!» 
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Особенности взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

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

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов и 

прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого 

периода логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— физкультминутки и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа. 

Январь 1 

2 

3 

4 

5 

Новогодние дни отдыха 

«Продукты питания» 

«Откуда хлеб пришел?» 

«Посуда» 

«Дикие животные и их детеныши» 

Коллективная работа 

«Хлеб – кормилец!». 

Февраль 1 

2 

3 

4 

«Наш дом » 

«Мебель. Бытовая техника» 

«Наша Армия. День защитника 

Отечества» 

« Весна. Признаки весны» 

Музыкально- 

спортивный праздник 

«Будем Родине 

служить!» 

Март 1 

2 

3 

4 

«Международный женский день. Наши 

мамы» 

«Профессии людей. Инструменты» 
«Домашние животные и их детеныши» 

«Домашние птицы и их птенцы» 

Праздник «Букет цветов 

для милых мам!». 

Выставка детского 

творчества «Подарок 

маме». 

Апрель 1 

2 

3 

4 

«Животные жарких и холодных стран. 
Зоопарк» 

«Космос» 

«Транспорт. Правила дорожного 

движения» 
«Мой город - Орел» 

Выставка детских 

рисунков «Каким я 

вижу космос» 

Май 1 

2 

3 

4 

5 

«Наша Родина – Россия». 

«День Победы» 

« Лето. Цветы. Насекомые» 

Обследование 

Обследование 

Тематический праздник 
 

«Великая Победа» 

Творческая выставка 

поделок, рисунков 
«День Победы» 
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Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируются 2—3 пятиминутки на 

неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Физкультминутки и пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в ходе непосредственно образовательной деятельности или в свободное 

время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

 
Система комплексного психолого –педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи. 

Психолого - -педагогическое сопровождение - система профессиональной 

деятельности специалистов, направленной на создание социально - психологических 

условий для успешного лечения и развития каждого ребёнка независимо от уровня его 

способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде. Построение 

эффективной системы сопровождения позволит решать проблемы данной категории 

детей внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной 

переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, 

направляемых в специальные образовательные учреждения. 

Основной целью медико-педагогического сопровождения следует считать 

координацию деятельности всех субъектов образования по созданию условий для 

полноценного психического и личностного развития детей. 

Все чаще в логопедической работе стали говорить о задержке психического 

развития, минимальных мозговых дисфункциях (синдроме неустойчивости внимания и 

гиперактивности), психосоматике, часто испытывая трудности при квалификации 

речевого нарушения и принимая одно за другое. Совершенно очевидно, что 

имеющиеся в арсенале средства диагностики и программы коррекции «перестали 

подходить» к современным детям. Когнитивная коррекция, а фактически 

механический тренинг познавательных процессов, перестал приносить стойкий 

эффект. Педагоги отмечают низкую обучаемость в начальной школе, а затем и в 
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среднем звене. В силу сложности и многогранности проблемы ее необходимо 

рассматривать по принципу комплексности, как медицинскую, психологическую, 

социальную, педагогическую, и системности – с учетом взаимозависимости и 

обусловленности всей психической сферы и всех форм деятельности. 

Организация работы с детьми имеющими нарушением речи требует акцента на 

некоторых значимых факторах, во много определяющих эффективность психолого - 

педагогического сопровождения. Мы можем выделить несколько основных: 
 

 раннее выявление детей с ОВЗ, 

 необходимость дополнительных усилий по адаптации ребёнка в новом 

коллективе; 

 чёткое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 

сопровождения с особым учётом рекомендаций врачей и психологов; 

 разработка индивидуальных маршрутов развития каждого ребёнка; 

 адекватное (соответствующее индивидуальным и психофизиологическим 

возможностям ребёнка) сочетание лечебной, образовательной и коррекционной 

деятельности; 

 включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников 

коррекционного процесса; 

 поддержка благоприятного психологического климата в учреждении. 

Основные направления организационно методического обеспечения образовательной и 

коррекционной работы с детьми с нарушением речи следующие: 

 разработка и уточнение индивидуального образовательно - коррекционного 

маршрута каждого ребёнка (включает в себя определение необходимых 

направлений коррекции и нормирование кратности индивидуальных занятий у 

каждого специалиста); 

 разработка, уточнение с учётом данных динамического обследования и 

реализация схем и программ сопровождения; 

 гигиеническое нормирование нагрузок; 

 обеспечение преемственности и последовательности работы с ребёнком; 

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

Все специалисты ДОУ обязаны давать тематические консультации 

воспитателям групп и родителям детей, нуждающихся в психолого-медико- 

педагогическом сопровождении. Тематика консультаций имеет широкий спектр, в 

зависимости от тяжести дефекта, индивидуальных особенностей личности, социально- 

бытовых условий жизни ребёнка. 

 
Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

 
Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических 

приемов в работе с ребёнком; педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий с детьми по коррекции речи. 
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Педагог - психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики, проведение 

тренинговых, психокоррекционных форм работы; 

 

Учитель-дефектолог: психолого-педагогическая диагностика, консультирование, 

разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы 

с ребёнком с учётом данных диагностики, осуществление работы, направленной на 

максимальную коррекцию отклонений в развитии ребенка; 

 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности 

целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному 

этапу, реализация рекомендаций учителя, психолога, логопеда, врача (организация 

режима развивающих и коррекционных игр); 

 

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с элементами музыкальной, 

театральной, креативной терапии с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога - 

психолога, врача - психоневролога и обязательным представлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества как проективного материала; 
 

Медицинская сестра : обеспечение повседневного санитарно - гигиенического 

режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников, проведение фито - и физиотерапевтических процедур, 

индивидуальных рекомендаций врачей. Составление меню с учётом рекомендаций 

врачей, контроль и анализ выполнения натуральных норм продуктов. Контроль за 

качеством поступающих продуктов. 

 

Заместитель заведующей (старший воспитатель): перспективное планирование 

деятельности сопровождения, координация деятельности и взаимодействия 

специалистов, контроль за организацией работы специалистов коррекционного блока, 

анализ эффективности деятельности специалистов, организация и проведение, 

содержание документации психолого - педагогического консилиума, организация 

консультационного пункта. 

 

Основные направления работы с ребёнком определяются всеми специалистами на 

психолого - педагогическом консилиуме. 

 

Все специалисты ДОУ обязаны давать тематические консультации 

воспитателям групп и родителям детей, нуждающихся в психолого- педагогическом 

сопровождении. Тематика консультаций имеет широкий спектр, в зависимости от 

тяжести дефекта, индивидуальных особенностей личности, социально-бытовых 

условий жизни ребёнка. 

В основе Программы лежит идея создания оптимальных условий для коррекции 

отклонений в развитии речи и всестороннего гармоничного развития детей старшего 
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дошкольного возраста, условий, которые помогли бы детям использовать все 

компенсаторные возможности и реализовать потенции, заложенные в них природой. 

Это достигается за счёт модификации общеобразовательных программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учётом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента, а также – 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с включением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей. 

Системность и комплексность учебной работы, конкретность и доступность 

коррекционно-развивающего материала реализуются в Программе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. Принцип доступности 

находит своё отражение в учёте возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи, состояния их двигательных, речевых, игровых 

навыков, доступных форм общения и мотивации деятельности. 

В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребёнка. Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации. В предложенной системе заложено оптимальное сочетание 

индивидуальной и совместной деятельности детей, сбалансированное чередование 

специально организованных занятий и нерегламентированной деятельности. 

Свободное время для игр и отдыха детей выделяется и в первой, и во второй половинах 

дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач Программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, 

тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого 

развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в 

работе логопеда, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре,, воспитателей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

старшей и подготовительной логопедических группах в соответствии с требованиями 

Программы является тематический подход. Он позволяет организовать 

коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым 

развитием детей. Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение 

материала, многократное повторение речевого материала ежедневно, что очень важно 

как для восприятия речи, так и для её актуализации. Концентрированное изучение 

темы способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях, оно вполне согласуется с 

решением, как общих задач всестороннего развития детей, так и специальных 

коррекционных. 

Концентрированное изучение материала служит также средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как все специалисты работают в рамках 

одной лексической темы. 
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Языковые средства отбираются с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом принимаются 

во внимание зоны актуального и ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает его 

интеллектуальное развитие. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учётом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 

Содержание коррекционной работы. 

Цель: 

-раннее выявление особенностей развития , 

оказание комплексного психолого –педагогического сопровождения. построение 

системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах, 

предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников направленное на коррекцию речевого и психофизического 

развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Задачи: 

- создание условий для всестороннего развития детей с ОВЗ. 

- коррекция речевых нарушений. 

-коррекция проблем эмоциональной сферы. 

-познавательное развитие, формирование художественно-творческих и музыкальных 

навыков, укрепление физического здоровья, нравственное и трудовое воспитание 

детей. 

 
Формы организации образовательного процесса, реализация коррекционной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка, 

образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1  
«Коррекционная 

работа» 

• Фронтальные занятия с 

логопедом 

• Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

• Индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом 

• Коррекционная работа во 

время занятий воспитателей 

и специалистов 

• Коррекционная 

работа 

• Музыкально- 

художественные 

досуги, кружки , 

студии 

• Индивидуальная 

работа 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Адаптированной 

основной образовательной программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Типовые характеристики здания 

Год постройки – Литер А - 1962г., Литер Б - 1966г. 
 

Этажность – 2. 

 

 

 
Типовые характеристики д/у 

- групповые комнаты- 8 (2- для детей с ТНР) 

- спальни - 8 (2-для детей с ТНР) 

- приемные - 8 (2- для детей с ТНР) 

- детские туалеты-8 (2- для детей с ТНР) 

- музыкальный зал-2 (1- для детей с ТНР) 

- физкультурный зал-1 

Спортивные помещения - физкультурный зал 

- физкультурные уголки в группах 

Методические помещения - методически кабинет 

- кабинет педагога-психолога -2 

- кабинет логопеда-3 

Помещения по организации 

питания 

- пищеблок 

- кухня 

- разделочный блок 

Административные, служебные, 

вспомогательные помещения 

- помещение заместителя заведующей по АХЧ 

- помещение кастелянши 

- кабинет заведующей 

Медицинский блок: 

-медицинский кабинет 

-изолятор 

Участки Всего участков-10, (2- для детей с ТНР) 

- участки для каждой возрастной группы; 

- спортивная площадка 

- сад 

- цветники 

- подсобные помещения. 

Санитарно-гигиеническое 

обеспечение 

Система водоснабжения – городской водопровод. 

Система отопления – автоматизированная  

котельная 

Система вентиляции – комбинированная. 

Система очистки – общая канализация, 

мусоросборники. 

 



 144 

 Система освещения подключена к электросети 

города и снабжена электрозащитой. 

Система пожарозащиты: 

- оборудована АПС; 

- в достаточном количестве средств пожаротушения 

(огнетушители , пожарные краны на каждом этаже в 

соответствии с требованиями). 

ТСО - телевизор, 

-Аудиоустройства 

- музыкальные центры – 2 

- компьютер-12 

-1проектор и экран -2 

 

На территории оборудованы 8 прогулочных участков.( 2 из них –для детей с ТНР). 

Покрытие площадок – земляное, имеются заасфальтированные дорожки, песочницы, 

теневые навесы, спортивная площадка . Территория детского сада ухожена. Коллектив 

поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, садом, 

парковой территорией, поддерживая чистоту и порядок. 

 

 

 

 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения 

(8 групп) 

Групповые помещения оснащены современной 

мебелью, отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений, игровым 

оборудованием, учебно-методическими 

пособиями в соответствии с возрастом, во всех 

имеются магнитофоны. 

2 Коридор детского сада Информационные стенды для родителей и 

сотрудников, 

настенные рамы (галерея детских работ), система 

пожаротушения. 

3 Музыкальный зал Стенка для пособий и игрушек, детские столы для 

музыкальных инструментов, стулья детские , 

стулья взрослые офисные, зеркала. Пианино, 

детские музыкальные инструменты (шумовые, 

звенящие, деревянные), музыкальный центр, 

магнитофон, проигрыватель. Учебно-методическая 

литература, фонотека. 

Костюмы взрослые, детские, атрибуты для 

инсценировок, наборы кукольных театров, ширма, 

модули, маски, тематическое оформление к 

праздникам. 

4 Спортзал Спортинвентарь, спортивный уголок, шведская 

стенка, маты, мягкие спортивные модули, мячи 

разных размеров, мешочки с песком для метания, 
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  гимнастические палки, скакалки, дуги для 

подлезания, обручи, дорожки для профилактики 

плоскостопия, нестандартное оборудование 

(ребристая дорожка, мешочки с различными 

наполнителями, тоннель и т.д.). 

5 Кабинет учителя- 

логопеда (3) 

Дидактический материал, коррекционно- 

педагогическая литература, учебно-методические 

пособия, диагностический инструментарий, 

игрушки, стенка для пособий и литературы, стол 

детский (1) , стул взрослый (1) , стулья детские (2) 

, настенное зеркало-1. 

6 Кабинет педагога- 

психолога 

Шкаф- стеллаж для пособий и литературы, стол 

детский , стол детский дидактический, полка для 

игрушек, массажная дорожка , кресло для 

релаксации (детское), модуль контейнеры с песком 

и водой, стол для песочной терапии, сенсорное 

панно, диагностический инструментарий, 

методическая литература, действующая 

документация, дидактические 

Пособия, сейф. 

7 Кабинет заведующей Шкаф -стелаж, сейф, стол, кресла, компьютер, 
телефон, 

действующая документация. 

8 Методический кабинет Программно-методическое обеспечение, 

библиотека методической литературы, учебно- 

методические пособия и образцы, действующая 

документация, методические наработки педагогов, 

компьютер (2) с выходом в интернет, принтер, 

столы, стулья, фотоаппарат система 

видеонаблюдения. 

9 Кабинет заместителя 

заведующей по 

АХЧ, 

делопроизводителя 

Шкаф (2), сейф (1), стол (3), стулья (3), 

действующая документация, компьютер (2), 

10 Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

изолятор 

Картотека, медицинская документация, 

медицинский инструментарий, холодильник (2), 

кушетка (2), стол медицинский (2), шкаф 

медицинский (1), кровать детская, мойка, 

умывальник, унитаз, хозяйственный шкаф, 

бактерицидная лампа, медицинские весы, 

ростомер, компьютер. 

11 Прачечная Стиральная машина (2),гладильный стол , 

электроутюг (1), сушилка для белья 

,хозяйственный шкаф (2), моющие средства. 

12 Пищеблок Электроплита (3), жарочный шкаф (1), 

электрическая мясорубка(1), холодильники 

(бытовые (4), протирочная машина, универсальная 

кухонная машина, картофелечистка, 
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  принудительная вентиляция, водонагреватель, 

кухонное оснащение, нержавеющие мойки (3), 

нержавеющие разделочные столы (7), весы (3), 

металлический стеллаж (3). 
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3.1.2. Обеспеченность программы методическими материалами обязательной 

части программы. 

Организация профессиональной коррекции нарушений речи: 

1. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. -СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. М., 2009. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В, Туманова Т.В. Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. М., 1993. 

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. М., 2002. 

6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением речи. М., 2010. 

7. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. —М.: ДРОФА, 2009. 

8. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.–М., 2000. 

Диагностические материалы 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста. -СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. 

-СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

3. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5-6 лет в группе детского сада. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

4. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 6-7 лет в группе детского сада. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7.Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3-4 лет в группе детского сада. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 

Примерный перечень методических материалов 

для реализации обязательной части образовательной программы: 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
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1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС 

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

7. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

9. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические 

рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная кшколе  

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения.Уч.- 

метод. пособие.– М.: Цветноймир, 2013. 

2. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная Азбука. – М.: Цветной мир, 2013. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

в ДОО. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Старшая группа. 

Методическое пособие программе «Юные олимпийцы». 

5. Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы». 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

2. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания 

детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 
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3. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». – 

М.:Цветной мир, 2014. 

4. Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

5. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

6. Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен,музыки для 

слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников иразвлечений) / Под ред. 

А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – СПб.: РЖ«Музыкальная палитра», 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.3. Обеспеченность Программы методическими материалами части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 

под ред. Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. 

Познавательное развитие Программа «Наш дом — природа» 

под ред. Н.В.Рыжовой 

Речевое развитие Программа «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» под 

ред. 

О.С.Ушаковой 

Художественно- эстетическое 

развитие 

-Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под ред. И.А.Лыковой; 

Физическое развитие Парциальная программа физического 

развития детей 3-7- лет «Малыши- крепыши» 

Бережновой О.В., Бойко В.В., 
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3.1.4. Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

при реализации обязательной части программы и части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развитии детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
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Характеристика развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Критерии Характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
насыщенность 

Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного 

пространства обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. Для детей 

раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

 
2 

 
трансформируемость 

Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей 

3 полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования 

различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели,матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в организации или группе 

полифункциональных (не жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4 вариативность Вариативность среды предполагает: 

-наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и 
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  пр.),а также разнообразных, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 доступность Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основныевиды детской 

активности; 

- исправность    и     сохранность     материалов     и 

оборудования 

6 безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

 

В соответствии с поставленными задачами в ДОУ создана комплексная 

предметно-развивающая среда. Все компоненты комплексной среды взаимозависимы и 

образуют единое здоровьесберегающее пространство детского сада. 

Оздоровительная линия проходит через предметную среду всех групп и 

помещений детского сада. Они оснащены стандартным и нетрадиционным 

оборудованием разной направленности, обеспечивающим психофизическое 

оздоровление и комплексное развитие детей. 

Особое внимание обращается на создание предметно-развивающей среды, 

способствующей оптимизации двигательной активности в режиме дня. В ДОУ 

регулярно проводятся смотры-конкурсы на лучшее оформление физкультурных и 

других уголков (центров). 

Под предметно-развивающей средой понимается совокупность предметов 

группового помещения (в том числе и различных средств сенсорной дидактики, 

технических средств обучения, пособий, карточек, картинок), основными 

назначениями которых является побуждение ребенка к продуктивной деятельности, 

стимулировании поиска, любознательности, познания. Образовательное поле, 

выстроенное в соответствии с определенными режимами деятельности. 

Использование активной развивающей среды дает возможность детям: сменить 

рабочую позу, находиться в режиме поиска, быть в режиме образного моделирования. 

Режим смены рабочих поз – режим деятельности детей, при котором статичная 

поза ребенка за столом чередуется, сменяется вариантом обучения, предлагающим 

работу стоя, повернувшись, потянувшись и т. д. Основная здоровьесберегающая 

функция режима смены рабочих поз – возможность предотвратить мышечную 
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утомляемость, снять статичное напряжение, улучшить кровоснабжение органов, в том 

числе коры головного мозга. 

Режим образного моделирования. Известно, что моделирование – это один из 

универсальных методов научного познания. Основной здоровьесберегающей функцией 

данного режима является ориентация на улучшение организации зрительного 

восприятия материала, двигательную активность, а так же активизация продуктивного 

воображения дошкольников, кроме того, при конкретном предметном моделировании 

у детей развивается пальцевая моторика. 

Режим поиска: помогают подручные средства такие как: окна, простенки, 

свободные площади стен, двери, цветочные горшки. Применение технологии 

Базарного В.Ф. благоприятно влияет на здоровье дошкольников, приводит к 

улучшению зрения и исправлению осанки у детей. Режим динамических поз 

способствует повышению эффективности произвольно-моторной деятельности детей и 

снижению за счет этого мышечного напряжения. Уменьшается утомляемость детей в 

ходе учебной деятельности и повышается мотивация за счет систематического 

использования здоровьесберегающих технологий. 

Необходимо отметить, что комплектность использования предметов среды в 

каждом отдельном занятии, не предполагает обязательное включение всех ее 

элементов. Четко представляя себе цель работы, воспитателю важно определить тот 

необходимый объем элементов активной среды, который нужен именно на конкретном 

занятии. Поэтому, использование вышеперечисленных элементов предметной среды 

осуществляется в определенных режимах деятельности. 

Важный этап - проведение профилактических и реабилитационных 

мероприятий, в том числе с целью повышения иммунитета. Дополнительные 

процедуры проводятся в детском саду с согласия родителей воспитанников, это - 

фитотерапия, витаминотерапия, оздоровительные занятия в бассейне; дезинфекция 

воздуха во всех группах (бактерицидные лампы). 

Предметно-развивающая среда групповых помещений ДОУ для детей с ТНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Центры детской 

деятельности 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр развития 

«Физкультурный 

уголок» 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр развития 

«Уголок природы» 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг гр) 

 Комнатные растения в 
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 использование в 

трудовой 

деятельности 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

  Инвентарь для 

трудовой деятельности 

 Природный и бросовый 

материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр развития 

«Уголок 

развивающих игр» 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 

Центр развития 

«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный строительный 

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями) 

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые 

модули (младший возраст) 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 
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«Игровая зона» полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Косметический салон», «МЧС», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр развития 

«Уголок 

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 

Центр развития 

«Родной край» 

 Расширение 

представлений детей 

ородном крае, 

накопление 

познавательного 

опыта 

 Государственная символика и 

символика Орла 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы национального быта 

 Детская художественная 

литература 

 Видео и аудиозаписи  

Центр развития 

«Книжный уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки  

Центр развития 

«Театрализованный 

уголок» 

 Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в 

играх-драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 
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Центр развития 
«Творческая 
мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие белой и цветной 

бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного  

искусства 

Центр развития 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

Центр развития 

« Уголок чистой 

речи» 

 Коррекция 

речевых 

нарушений, 

 Речевое развитие 

 настенное большое зеркало с 

ширмой, индивидуальные 

маленькие и средние зеркала по 

количеству детей; 

Дидактические материалы для 

обследования и коррекционной работы: 

 дидактические пособия по 

развитию словарного запаса 

 дидактические пособия по 
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  развитию грамматического строя 

речи по темам 

 - дидактические пособия по 

развитию моторно-графических 

навыков и др. 
 

Оснащение кабинета педагога-психолога 
 

Методики исследования познавательной сферы 

-Запоминание двух групп слов  -Запоминание 10 слов по (А.Р. Лурия) 

-Запоминание двух фраз.-Доска Сегена 

-Прогрессивные матрицы Дж. Равенаэ 

-Предметная классификация (вариант для детй 3-8 лет). 

-Методика Выготского – Сахарова (модифицированный вариант для детей до 7 лет) 

-Исследование опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву). 

-Исследование опосредованног запоминания (пиктограммы). 

-Разрезные картинки. 

-Методика Кооса. 

-Исключение предметов (4-й лишний). 

-Исключение понятий 

-Установление последовательности событий 

-Работа с матрешками 2-х, 4-х, 6-ти составными (с 3-х лет). 

-Работа с пирамидками их 4-х колец ( с 3-х лет). 

-работа с сюжетными картинками - нелепости, картинки со скрытым смыслом. (с 4 –х 

лет). 

Исследование операциональных характеристик деятельности ребенка 

-Методика Пьерона – Рузера 

-Корректурная проба 

Счет по Г.Крепелину (модификация Р.Шульте) 

-Методика В.М. Когана 
 

Методики исследования эмоционально – личностной сферы 

-Тест Руки 

-Контурный С.А.Т.- Н. 

-Метаморфозы 

-Исследование субъективной оценки межличностных отношений (СОМОР) 

-Цветовой тест отношений (ЦТО) 

-Проективный рисунок тест «Дерево». 

-Тест Тревожности (В.Амен, Р.Гэмел, М. Дорки) 4-7 лет. 

-Проективный рисунок «Моя семья» (Г.Т. Хоментаускас) 

-Цветовой тест Люшера (модификация Ясуковой). 

-Шкала тревожности ребенка (Прихожан А.М.) 

-Методика исследования детского самосознания (Белопольская Н.Л.) 

-Опросник для определения половой идентификации (Захаров А.И. 

-Методика исследования страхов у ребенка дошкольного возраста (Захаров А.И.). 

-Методика «Страхи в домиках» 
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-Социометрическая проба игра «Секрет». 

-Социометрическая проба «День рождения» 

-Методика «Два дома» 

-Тест- опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В.Столина) 
 

Исследование детей на психологическую готовность к школе 

Тест – опросник на определение сформированности «внутренней позиции школьника» 

-Беседа к школе (Венгер) 

-Графический диктант (Эльконин Д.Б.) 

-Рисунок «Домик» 

-Психолого – педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения 

(Н.Семаго, М.Семаго) 

-Методика непрямой экспресс-диагностики уровня психического развития 

дошкольников, поступающих в школу (П.А, Мясоед). 

-Диагностика дошкольной зрелости (М.Битянова) 

-Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7 лет (Безруких 

М.,Морозова Л.). 

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 (шпатели, резиновые соски-пустышки, 

пластинки для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки 

инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 

ватные палочки, салфетки, марля 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 
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сюжетной линии; 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, настенные и 

настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 

модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин 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, «почтовый ящик», 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, лев в 

клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка 

и 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 160 

3.2. Распорядок и режим дня - обязательная часть 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания). Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 

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. В 

детском саду выделяют возрастное деление детей по группам. В таблице приведены 

примерные режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня указана общая 

длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину 

дня. 

В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Основное 

требование – чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 
Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 

столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

 
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). Воспитатели обеспечивают достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

 
Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально- 

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

чтение не превращается в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным 

и интересным для всех детей. 
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Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

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. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню   перед   сном   проветривают   со снижением   температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. 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 2,5- 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 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, начиная со средней группы, 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. 
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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 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 ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

 

Организация непосредстенно - образовательной деятельности (занятий) 

Продолжительность занятия 

 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

 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 дошкольного проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 
-часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата. Обеспечение 

правильного режима достигается за счет распределения детей по возрастным группам. 

Каждая группа имеет свой распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников 

данного возраста. 

Распорядок дня является примерным, гибким. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о 

нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации 

к детскому саду. 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (первый год обучения) 

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. 

Примерный режим дня в старшей группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Прогулка 10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические, 

коррекционные занятия 

10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

 

 

 

Примерный перечень занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для 

профилактики утомления детей. 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Учит.-логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Учит.-логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

среда 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Учит.-логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

четверг 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Учит.-логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

пятница 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Учит.-логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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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. 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Учит.-логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Учит.-логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

среда 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие воспитателя 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

Учит.-логопед 

Воспитатель 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия 9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка 10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические, 

коррекционные занятия 

9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 
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 3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Воспитатель 

четверг 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Учит.-логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

пятница 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Учит.-логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для 

профилактики утомления детей. 

Образовательная работа в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Первые три недели сентября отводятся всеми специалистами 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 на первый период работы. 

В конце третей недели сентября специалисты, работающие в логопедической 

группе, на психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на их основании утверждают план 

работы каждой логопедической группы на учебный год. 

С 4-й недели сентября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

В старшей группах логопедом проводится подгрупповая работа (с половиной 

группы). В первом периоде в старшей группе 2 занятия в неделю с каждой подгруппой. 

Во втором и третьем периоде 4 занятия соответственно. В подготовительной к школе 

группе логопедом проводится фронтальная работа в первом и втором периодах 4 раза в 

неделю, третьем периоде -5 раз в неделю. 

На работу с одной подгруппой детей в средней групп- 20 минут, старшей 

группе - 25 минут, продолжительность фронтального занятия в подготовительной к 

школе группе - 30 минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Вечерние приемы родителей по четвергам логопед назначает по мере 

необходимости. 
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Все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в 

июне — при переходе детского сада на летний режим работы. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

-обязательная часть. 

Программа предусматривает организацию культурно- досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической 

культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в 

зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными 

особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и 

проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей 

воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

( часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Организация культурно- досуговой деятельности детей 

детского сада № 75 ОАО "РЖД"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Название 

праздника 

(события) 

Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника 

(события) 

 
Форма проведения праздника 

День знаний 1 сентября Участие в празднике первого звонка в школе (в 

том числе выступление на торжественной 
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  линейке, вручение подарков, презентация 

подарка в виде коллективной работы) 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

4-я неделя 

сентября 

день открытых дверей; 

выставка рисунков («Моя любимая группа», 

«Мой любимый детский сад» и т. д.) 

Народный 

праздник 

«Осенины» 

3-я неделя 

октября 

утренники «Осенняя ярмарка» 

выставка декоративно -прикладного творчества 

День народного 

единства 

1-я неделя 

ноября 

физкультурное развлечение(подвижные игры 

народов России); 

выставка рисунков, поделок, посвящённых 

национальному костюму, природе России и т.п. 

День матери 4-я неделя 

ноября 

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; 

выставки рисунков («Моя мама»); 

Новый год 3-4 неделя 

декабря 

Новогодние утренники 

День защитника 

Отечества 

3-я неделя 

февраля 

Спортивный праздник (с участием 

пап);музыкально-театрализованный досуг; 

Народный 

праздник 

Масленица 

1-я неделя марта фольклорный праздник на улице; 

Международный 

женский день 

1-я неделя марта утренник, посвящённый Международному 

женскому дню; 

выставка поделок, выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», «Любимая 

сестрёнка»); 

проведение вечера в группе(чаепитие с мамами) 

День авиации 

и космонавтики 

12 апреля Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях и др.); беседа о первом 

космонавте; 

конструирование ракеты. 

Праздник весны 

и труда 

4-я неделя 

апреля 

«Трудовой десант» (уборка территории); 

природоохранная (экологическая) акция; 

музыкальное развлечение «Весна красна»; 

беседа о профессиях. 

День Победы 2-я неделя мая Экскурсия в памятнику погибшим летчикам, 

беседа о героях-земляках или участниках 

Великой Отечественной войны. 

Выпуск детей в 

школу 

4 неделя мая Выпускной утренник. 

Международный 

день защиты 

детей 

1 июня Беседа о правах детей в нашей стране; 

развлечение, досуг, конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда будет солнце» 
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День России 12 июня Праздничное мероприятие 

День города 5 августа выставка рисунков «Мой любимый город», 

беседы о его достопримечательностях, 

праздниках, поделок по мотивам орловской 

народной игрушки (плешковской, 

чернышенской). 

3.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.5. Кадровые условия реализации программы 

Численность педагогических работников-31 человек. 

Их них: 

Работают с детьми с ТНР: 

- воспитатели – 4 человека; 

- учителя-логопеды – 2 человека 

- педагог-психолог – 1 человек; 

-инструктор по физической культуре – 1человек; 

-музыкальные руководители – 2 человека. 

Имеют высшее образование: 9 человек, среднее профессиональное: 1 человек. 

Имеют высшую квалификационную категорию: 10 человек. 
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- учитель-логопед, учитель-дефектолог – высшее профессиональное 

образование в области дефектологии. 

-педагог-психолог- высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология». 

- педагогические работники - воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют   удостоверение 

о повышении квалификации по работе с детьми в ДОУ с ТНР установленного образца. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях 

Профессиональные обязанности учебно-вспомогательного персонала: 

 Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, 

 Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу , 

обеспечивающую создание условий для их социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации, 

 Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня . 

 Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь 

 Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников. 

 Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования -Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

 Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Профессиональная компетентность педагогов. 

Эффективность   коррекционно-развивающей   и   образовательной   работы   во 
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многом зависит от профессиональной компетентности педагогов. Оптимальным 

вариантом является тот, при котором специалист имеет две квалификации (олигофрено 

педагог и учитель-логопед), и прошел курсы повышения квалификации по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. Коррекционно-образовательная работа с 

дошкольниками с ОВЗ в числе прочих имеет специфическую особенность - чем 

меньше возраст детей, тем больший удельный вес приобретают задачи развивающего 

характера. Работа строится с учетом индивидуально-типологических и 

психологических особенностей ребенка. Если работа с ребенком начинается в старшем 

дошкольном возрасте, то коррекционные и развивающие задачи решаются в 

комплексе. Специалист учитывает все факторы, которые позитивно или негативно 

могут влиять на ребенка. Это и состояние физического здоровья, и состояние 

центральной нервной системы (ЦНС), и воздействие на ребенка микросоциальной 

среды. С учетом этих особенностей выбирается и дозируется учебная нагрузка. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОУ обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, 

статья 49). Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников 

должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом. 

Современный педагог умеет обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. В 

настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности 

участников образовательного процесса к эффективному решению учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), также наличие служб поддержки применения 

ИКТ в дошкольной образовательной организации. Успешное функционирование 

информационной образовательной среды обеспечивается не только наличием 

электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью 

работников, их использующих. В системе дошкольного образования должны быть 

созданы условия для взаимодействия ДОУ, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, распространения инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов дошкольных учреждений 
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Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях  установления   квалификационной  категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется  аттестационными  комиссиями,  формируемыми  федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в 

отношении  педагогических  работников организаций, осуществляющих 

образовательную   деятельность   и   находящихся в  ведении   субъекта Российской 

Федерации, педагогических 

работников муниципальных и  частных  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проведение данной аттестации  осуществляется 

аттестационными  комиссиями,  формируемыми  уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 4.) 

Для работы с детьми ТНР персонал подобран соответственно штатному 

расписанию. 

 
3.6. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, осуществляется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при 

определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной 

платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя 

из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том 

числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей. 
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 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые 

для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в 

том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на 

основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Адаптированная основная образовательная программа  

дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 75 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

(далее – Адаптированная основная образовательная программа, АООП) 

предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР). 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) ; 

 Устав частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 75 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги"  

Программа развития частного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 75 открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги"  

АООП частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 75 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги" разработана в 

соответствии с «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Адаптированная основная образовательная программа направлена на  создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного, речевого развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, а так же направлена создание условий 
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для развития ребенка с нарушениями речи, индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья , возможности освоения 

ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

 

В реализации Адаптированной основной образовательной программы 

принимают участие административный, педагогический и учебно-воспитательный 

персонал. 

Данная программа определяет специфику организации образовательной 

деятельности в учреждении, цели и задачи, содержание, формы образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Каждый раздел данной программы включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

Адаптированная основная образовательная программа предусмотрена для 

освоения детьми возрасте от 5 до 7 лет и реализуется в группах компенсирующей 

направленностей для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Адаптированная основная образовательная программа реализуется с учетом 

концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и 

специальной психологии. Она базируется: 

-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

В соответствии ФГОС ДО АООП детского сада № 75 ОАО "РЖД" построена на 

следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– 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  
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Организации) и детей; 

–содействие   и    сотрудничество    детей    и    взрослых,    признание    ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество ДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. 

Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

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

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы 

Обязательная часть программы полностью соответствует 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 
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Образовательные области Парциальные программы 

 
Речевое развитие 

Программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» под ред. 

О.С.Ушаковой 

 

 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

под ред. Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. 

 
Познавательное развитие 

Программа «Наш дом — природа» 

под ред. Н.В.Рыжовой 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под ред. И.А.Лыковой; 

 

 
Физическое развитие 

Парциальная программа физического развития 

детей 3-7- лет «Малыши- крепыши» под ред. 

Бережновой О.В., Бойко В.В. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестацией воспитанников. Планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка. 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. Целевые ориентиры 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования 

и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, 

средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации 

образовательной деятельности. 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 
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Основной целью работы с родителями является взаимодействие с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс, обеспечение комплексного 

психолого-педагогического сопровождения семей воспитанников с ТНР. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОУ; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета 

 Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 179 

 
Участие родителей в жизни ДОУ Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

интервьюирование 

«Родительская почта» 

В создании условий функционирования 

ДОУ 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории; помощь в 

создании предметно-пространственной 

развивающей среды; 

Оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ Участие в работе Педагогического совета; 

Общих собраний родителей ДОУ 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

(законных представителей) 

Наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи; памятки; 

Обновление информации на сайте ДОУ; 

Клуб для родителей; 

Консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

Распространение опыта семейного 

 воспитания; 

Родительские собрания; 

Консультативный центр для родителей 

детей, посещающих и не посещающих 

ДОУ 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей; 

Дни здоровья; 

Выставки совместного творчества; 

Совместные праздники, развлечения; 

Встречи с интересными людьми; 

Семейные гостиные; 

Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах; 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующая МБДОУ ЦРР- 

детский сад № 68 

  И.Г.Минакова 

Приказ № 124 -Д от 26.10.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД 

№68 «АЙБОЛИТ» Г.ОРЛА 

НА 2020-2021 ГОД С ОРГАНИЗАЦИЕЙ НОД. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрен и рекомендован 

к утверждению на Педагогическом 

совете МБДОУ ЦРР- детский сад № 68 

№ 02 от 22.10.2020г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2020 – 2021 году в частном дошкольном 

образовательном учреждении "детский сад № 75 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги". 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Законом Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-03 «Об образовании в 

Орловской области» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденном приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155. 

 Уставом частного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

75 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 
 

   Календарный учебный график учитывает возрастные 

психофизические особенности воспитанников. Содержание календарного 

учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы; 

 продолжительность периода с организацией НОД; 

 количество недель в период с организацией НОД; 
 сроки проведения дней отдыха, их начало и окончание; 

 сроки проведения педагогической диагностики развития воспитанников; 

 регламентирование образовательного процесса на день; 

 праздничные дни. 

 

Режим работы детского сада № 75 ОАО "РЖД" составляет 12 часов (07.00 – 

19.00) при 5-ти дневной рабочей неделе (выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни). 

В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни согласно ст.112 Трудового Кодекса РФ, Постановления 

Продолжительность года с организацией НОД   составляет 38 недель без 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_328918/


 182 

учета времени отдыха детей. 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными   достижениями   детей.   Однако   педагоги   в   ходе    своей 

работы выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для оценки индивидуального развития проводится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его 

дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. Педагогический 

мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Праздники для воспитанников в течение года с организацией НОД 

планируются в соответствии с годовым планом работы детского сада № 75 

ОАО "РЖД" на 2020-2021 год. 

Организация отдыха в детском саду имеет свою специфику и определяется 

задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного 

физиологического и психологического развития детей планирование отдыха 

тщательно продумывается. Воспитательная работа в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии с планом работы на летний период, а  также 

с учетом климатических условий. 
  Детский сад № 75 ОАО "РЖД" в установленном законодательством
  Российской Федерации порядке несет ответственность  за
 реализацию   не в  полном объеме образовательных 
программ в соответствии с календарным учебным графиком. 
  Календарный учебный график принимается педагогическим советом, 

утверждается приказом заведующего детского сада № 75 ОАО "РЖД" до 

начала года с организацией НОД. Изменения, вносимые в календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего ДОУ по согласованию 

с Учредителем и доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 
 

 

1. Режим работы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №68 «Айболит» г. Орла 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы 12 часов в день (с 07.00 до 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 
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2. Продолжительность года с организацией НОД 

Период с 

организацией НОД 

с 02.09.2019 г. по 31.08.2020 г. (52 недели) 

I полугодие с 02.09.2018 г. по 31.12.2019 г. 17 недель 
38 

недель 
II полугодие с 09.01.2020 г. по 29.05.2020 г. 21 неделя 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 14 недель 

3. Педагогическая диагностика развития воспитанников 

Наименование Сроки Количество дней 

Педагогическая 

диагностика 

развития 

воспитанников 

02.09.2020 г. – 13.09.2020 г. 10 дней 

Педагогическая 

диагностика 

развития 

воспитанников 

12.05.2021 г. – 25.05.2021 г. 10 дней 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 17 

Неделя с 

организацией НОД 
5-ти дневная 

Максимальное 

количество периодов 

НОД в течение дня 

Группа раннего возраста 

(1,6-3 г.) 

I половина дня - 1 

II половина дня - 1 

младшая группа 

(3-4 г.) 

I половина дня - 2 

Средняя группа 

(4-5 л.) 

I половина дня - 2 

Старшая группа 

(5-6 л.) 

I половина дня — 2 

II половина дня - 1 

Подготовительная группа 

(6-7 л.) 

I половина дня - 3 

II половина дня - 1 

Продолжительность 

периодов НОД 

Группа раннего возраста 

(1,6-3 г.) 

8-10 минут 

(20 минут) 

II младшая группа 

(3-4 г.) 

15 минут 

(30 минут) 

Средняя группа 20 минут 
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 (4-5 л.) (40 минут) 

Старшая группа 

(5-6 л.) 

25 минут 

(1 час 10 мин.) 

 Подготовительная группа (6-7 л.) 30 минут 

(2 часа/120 мин.) 

Минимальный 

перерыв между 

периодами НОД 

10 минут 

5. Праздничные дни 

День народного 

единства 

04.11.2020 г. 3 дня 

Новогодние 

(Рождественские) 

праздники 

01.01.2020 г. – 10.01.2021 г. 10 дней 

День защитника 

Отечества 

23.02.2021 г. 1 день 

Международный 

женский день 

08.03.2021 г. 1 день 

Праздник Весны и 

Труда 

01-02.05.2021 г. 2 дня 18 

День Победы 09.05.2020 г. 1 день 

День России 12.06.2020 г. 1 день 

 

6.Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование осуществляется: 

 осуществляется 5 рабочих дней в неделю согласно расписания дополнительного 

образования, регламента рабочего времени ПДО, должностным инструкциям; 

 по дополнительным общеразвивающим программам 

 продолжительность НОД соответствует п.4 настоящего локального акта 

 допускается проведение НОД как в I половину дня, так и во II половину дня 

 в летний оздоровительный период дополнительное образование не осуществляется.
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Содержание 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

2. Цель и задачи воспитания 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

1.Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 В частном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 75 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы детского сада № 75 ОАО "РЖД" 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.  Игра 

широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
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нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

частоболеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

 Воспитательный процесс в частном дошкольном образовательном 

учреждении "Детский сад № 75 открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

 Приоритетным в воспитательном процессе детского сада № 75 ОАО "РЖД" 

является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Коллектив ДОУ отказался от жесткой регламентации  в построении

 режима дня.   Однако,  это  ущемляет воспитанников 

 во времени,   отведенным на прогулки, сон  и  питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии  с    возрастом детей. 

Ориентировочна продолжительность ежедневной двигательной  активности 

устанавливается   в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 

3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений,    занятий    физкультурой,     

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и 

т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для детского сада № 75 ОАО "РЖД" важно интегрировать семейное и 
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общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

2. Цель и задачи воспитания 

 Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания  – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

  развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий 

для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

  формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

  организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

  воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

  объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы детского сада № 75 

ОАО "РЖД". Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу 

1
ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 
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развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию    самостоятельной  творческой  деятельности   детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и   др.). 

Творческие   соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных  способностей;  чувства  ритма,  цвета,  композиции;  умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. 

 Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. 

 ДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать 

посильную помощь в развитии детей дома. 

 Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

 
 

 



 191 

 Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально- 

коммуникативных навыков. 

 Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

 Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

 Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

 В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 

навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

 Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в 

ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается. 

 Детский сад № 75 ОАО "РЖД" организует праздники в форме 

тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, 

рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы детского сада № 75 ОАО "РЖД". 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

 Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей 
нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 



 192 

 При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму 

и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». 

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития 

событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. 

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы детского сада № 75 ОАО 

"РЖД". 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 

и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности 

народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не 

обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ    организуемой     в  ДОУ воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в детском саду № 75 ОАО "РЖД", являются: 

  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как
 воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 
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педагогами; 

  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

  принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания 

(в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

заведующего или старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета детского сада № 75 ОАО 

"РЖД". 

 Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем заведующего и 

воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании   педагогического 

совета детского сада № 75 ОАО "РЖД". 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
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 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в детском саду № 75 

ОАО "РЖД" является перечень выявленных проблем, над которыми                                                 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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               Приложение № 5 

Утверждаю 

Заведующий детского сада 

№ 75 ОАО "РЖД" 

 Л.И. Московкая 

 Приказ № 352 П-Д от 

24.08.2020 г. 

 

Календарный план воспитательной работы  

частного дошкольного образовательного учреждения  

"Детский сад № 75 открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

на 2020/21 год 

 Календарный план воспитательной работы детского сада № 75 ОАО 

"РЖД" составлен в развитие рабочей программы воспитания частного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 75 открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками детского 

сада № 75 ОАО "РЖД" в 2020/21 году. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания 

детского сада № 75 ОАО "РЖД". 
 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Выставка рисунков на 

тему «Правила 

дорожного движения» 

4-7 лет Сентябрь Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Конкурс детского 
рисунка «Золотая 

осень» 

4-7 лет Октябрь Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Выставка рисунков к 

празднику «День 

матери» 

4-7 лет ноябрь Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных к 

школе групп 
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Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

игрушка» 

4-7 лет Декабрь Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Выставка детских 

рисунков «Мы любим 

спорт» 

3-7 лет Январь Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Конкурс «Самая 

лучшая мама на свете». 

2-7 лет Март Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа родного 

края» 

4-7 лет Апрель Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Конкурс семейного 

творчества «Этих дней 

не смолкнет слава» 

3-7 лет Май Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 
 

 
 

Выставка рисунков 

«Дети, соблюдайте 

правила эти» ПДД 

4-7 лет Июнь Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Выставка рисунков 
«По страницам 

Красной Книги» 

5-7 лет Июль Воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Выставка рисунков и 

поделок «Орел – 

город воинской 

славы!» 

5-7 лет Август Воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Праздники 
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Праздник осени 2-7 лет Последние 

недели 

октября 

Музыкальные 

руководители  

Новый год Последние 

недели 

декабря 

Музыкальные 

руководители  

Рождество Вторая 

неделя 

января 

Музыкальные 

руководители  

8 Марта 2-7 лет Вторая 

неделя 

марта 

Музыкальные 

руководители  

Спортивный праздник 
«День здоровья» 

5-7 лет Апрель Инструкторы по 

физической культуре  

Воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

День Победы  

4-7 лет 

Вторя 

неделя мая 

Музыкальные 

руководители  

Выпускные утренники 

в подготовительных 

группах «До свидания, 

детский сад!» 

 
Выпускники 

ДОУ 

Май Музыкальные 

Руководители  

Праздник «День 

защиты детей» 
Все 

воспитанники 

Июнь Музыкальный 

руководитель 
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 ДОУ   

Развлечения 

Развлечения, 

посвящённые Дню 

знаний 

4-7 лет Сентябрь Музыкальные 

руководители  

   Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Литературно- 

музыкальные гостиные 

«Осенние напевы» 

4-7 лет Октябрь Музыкальные 

руководители  

   Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Физкультурный досуг 

«Осенний марафон» 

3-7 лет Ноябрь Инструкторы по 

физической культуре  

   Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Зимний спортивный 

праздник 

«Рождественские 

эстафеты» 

3-7 лет Январь Инструкторы по 

физической культуре  

   Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 



Музыкально- 
спортивные 
развлечения 

«Юные защитники 

Родины» 

3-7 лет Февраль Инструкторы по 
физической культуре 
Воспитатели 

младших, средних, 
старших и 
подготовительных к 
школе групп 
Музыкальные 
руководители 
 

Развлечение «Широкая 
масленица» 

3-7 лет Март Музыкальные 
Руководители 
 

Развлечение 

«По страницам сказок» 

2-7 лет Апрель Воспитатели 
младших, средних, 
старших и 
подготовительных к  
школе групп 

Фокусы «Превращения 
воды» 

3-7 лет Июль Воспитатели 
младших, средних, 
старших и 
подготовительных к 
школе групп 

По страницам книг. 
Былины. «Илья 
Муромец». 

4-7 лет Август Воспитатели 
средних, старших и 
подготовительных к 
школе групп 
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