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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями рели (далее - ТНР) 

представляют сложную разнородную группу, характеризующая разной 

степенью и механизмам нарушениями временем его возникновения, 

разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет разные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

В современной логопедии важное место отводится формированию 

грамматического строя речи. Необходимо, чтобы грамматический строй речи 

ребенка был развит в соответствии с законами и правилами образования и 

изменения слов, соединения слов в словосочетания и предложения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения 

и словообразования, темами предложения, как правило, в этой же 

последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразия 

овладения грамматическим строением речи детьми с ТНР проявляется в 

более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической 

и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. При 

включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольного образования обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого- медико-

педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна 

благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-

психологической помощи дошкольников с ТНР с учетом специфики 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, 

стандарт), разработана настоящая примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - Программа). 

Содержание программы включает 3 основных раздела (целевой, 

содержательный и организационный). 

Целевой раздел программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы, определяет ее цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию программы, планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает: описание образовательной 

деятельности с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; физическое развитие); описание 

вариативных форм; способов, методов и средств реализации Программы, 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; особенности образовательной деятельности 
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разных видов культурных практик; способы и направления поддержки 

детской инициативы; взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников.  

Программа для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов для детей среднего и  

старшего возраста; 

       - определения содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи; 

        - конкретизацию и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для работы с детьми ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечение психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформление предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возвратных и индивидуальных особенностей детей - в 

различных видах деятельности. 

Содержательный раздел программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детьми с 

ТНР. 

 Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

ТНР; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с ТНР; 

Программа обеспечивает планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей и комбинированной направленности. 

В организационном разделе Программы представлены:  

- описание материально- технического обеспечения Программы; 

- обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- распорядок и режим дня; 

- особенности традиционных событий, праздников и мероприятий; 

- организация развивающей предметно-пространственной среды; 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы организации. 

Программа завершается краткой презентацией, в которой раскрыты 

указаны используемые примерные программы; возрастные категории детей, 
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на которых ориентирована Программа, в т.ч. категории детей с ОВЗ; 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Анализ реальной ситуации, сложившийся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно 

при овладении письмом и чтением. 

Основная причина - недостатки развития звукобуквенного анализа и 

синтеза. Звукобуквенный анализ базируется на четких устойчивых 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. А это 

связано с формированием слухо-речедвигательного взаимодействия, которое 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются 

в дошкольном возрасте, как показывают исследования речевой деятельности 

детей с отклонениями в развитии (Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Л.Ф. Смирнова, 

Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичев, Г.В. Чиркина и другие), а также практический 

опыт логопедической работы обучения детей по коррекционно-развивающим 

программам позволяет устранить речевые нарушения, сформировать устно-

речевую базу для овладения элементарным чтением и письмом еще в 

дошкольном возрасте и позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь 

развития. Это является условием полноценной интеграции дошкольников в 

среду с нормативно-развивающимися детьми.  

Адаптированная основная образовательная Программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) 

предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

Дети с ТНР - это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранении слуха и первично-сохранном интеллекте. 

К этой группе детей с ТНР относятся дети с ФФН (фонетико-

фонематическим недоразвитием) при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии, общем недоразвитии речи всех уровней речевого развития, у 

которых имеются нарушения всех компонентов речи. 

Начавшиеся у детей 1,5-3 лет усвоение фонетико-фонематических, лек-

сико-грамматических закономерностей в основном заканчивается в 

дошкольном возрасте и формируется под непосредственным влиянием 

окружающих их взрослых, и в большей степени зависит от достаточной 

речевой практики, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. Общее 

недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
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звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя, 

связной речи. Речь ребенка оценивается по четырем уровням речевого 

развития. 

На первом уровне речевого развития у ребенка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение средств общения. Словарь состоит из 

отдельных линейных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой. 

На втором уровне речевого развития дети пользуются простыми 

искаженными фразами, владеют обиходным словарным запасом из слов 

простой слоговой структуры (чаще названия предметов, действий и 

отдельных признаков, возможно употребление местоимений, союзов, 

некоторых предлогов). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразы с элементами лексико-грамматического, фонетико-

фонематического недоразвития. 

Речь детей четвертого уровня развития на первый взгляд производит 

вполне благополучное впечатление. Лишь детальное, углубленное 

обследование позволяет выявить остаточные проявления общего 

недоразвития речи. 

Заикание - это нарушение темпо-ритмической организации речи из-за 

судорожного состояния мышц речевого аппарата. Таким образом, ТНР 

выявляется у детей со следующими речевыми нарушениями: дислалия, 

ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание. 

Целью Программы является проектирование специальной ситуации 

развития, осуществления коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в том числе 

с инвалидностью - воспитанника с ТНР. 

Актуальность проблемы раннего выявления диагностики и коррекции 

нарушения развития детей обусловлена: 

- с одной стороны растет число детей дошкольного возраста с нарушением 

речевого развития и различного этнопатогенеза; 

- с другой способствует реализации прав детей на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка. Формирование и развитие личности ребенка, удовлетворение его 

образовательных потребностей и интересов в соответствии с принятыми в 

семье и обществе ценностями. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решения задач: 

- реализации Программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР в том числе 

эмоционального благополучия; 
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- обеспечение развитие возможностей для полноценного развития детей с 

ТНР, дошкольного возраста независимо от места проживания пола, нации, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий для развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР, как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения, обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе ценностей, принятых в обществе, правил, норм, поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности, ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социально-культурных среды соответствующей пси-

хофизическим и индивидуальным особенностями детей с ТНР; 

- обеспечение психологической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение нравственности целей, задач, содержание дошкольного, 

начального и общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  Важнейшим принципом создания и реализации образовательной 

Программы является признание разнообразия детей и детства, обеспечение 

равных шансов на получение качественного образования с учетом 

индивидуального темпа развития детей и с опорой на их сильные стороны и 

способности.     

   Программа учитывает общность развития нормально развивающих 

детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме; 

- принципы сохранения уникальности и оценки детства, как важного этапа в 

общем развитии детей; 

- принцип социального взаимодействия; 

- принцип индивидуализации и учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка, учета его интересов, мотивов, способ-

ностей; 

- принцип развивающегося обучения через разные виды деятельности с 

учетом актуального ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский); 

- принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности в 

форме изолированных предметов. Содержание образовательной 

деятельности каждой области тесно связано с другими областями; 
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- принцип систематичности и принцип постепенности подачи материала, 

концентрической наращивания информации в каждой возрастной группе; 

- учет ведущей деятельности детей (игры); 

- принцип поддержки детской инициативы и формирование познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принцип инвариативности ценностей и целей при вариантивности средств 

реализации и достижений целей программы. Стандарт и Программа задают 

инвариативные ценности и ориентиры, с учетом которых организация раз-

рабатывает свою Программу. За организацией остаётся право выбора 

способов достижения; 

- принцип интеграции усилий специалистов и признание ребенка пол-

ноценным участником образовательных отношений; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

- принцип личностно-развивающегося и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей и законных представителей); 

- принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации 

образования, охраны здоровья и другими партнерами. Использование 

ресурсов местного сообщества, вариативных программ дополнительного 

образования, становления партнерских отношений с организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

потребностей детей с ТНР, психологопедагогических потребностей детей в 

случае необходимости (центр психолог педагогической, медицинской и 

социальной помощи и другое); 

- усвоение программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями и усилиями специалистов и родителей; 

- принцип приоритетности коррекционного направления, направленного на 

выравнивание речевого психофизического развития детей. Учитель-логопед 

формирует речевые навыки, а все педагоги, родители закрепляют их. 

 

Подходы к формированию Программы: 

    - Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности; 

   - Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и 

методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность; 

    - Системный подход – как методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними.  

   - Средовой подход - предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 
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    - Дифференцированный подход - осуществляется в логопедической работе 

на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики  

 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

      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. 

    На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас 

состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных 

комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой. 

   На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы. 

   На Ш уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

    На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 
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    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). 

У детей 3-4 лет речь характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием. 

Активный словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их 

заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и 

действий. Дети широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь 

ребенка понятна окружающим лишь в конкретной ситуации. 

     У детей 4-5 лет характеризуется стойкими нарушениями 

звукопроизношения всех групп звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из - за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. Отмечается также недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей смысловых отношений и может сводиться к 

простому перечислению событий, действий или предметов. 

     У детей 5-6 лет отмечается нарушение звукопроизношения. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной логовой структуры и звуконаполняемости. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

определяют позицию звука в слове, не подбирают картинки, в названии 

которых имеется заданный звук, задание на самостоятельное придумывание 

слов с заданным звуком не выполняют. Для этих детей характерно неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным 

значением. Отмечается специфическое своеобразие связной речи. При 

построении предложений дети опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств, низкая речевая активность. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

      У детей 6-8 лет отмечается нарушение звукопроизношения, 

недостаточная выразительность речи, нечеткая дикция, нарушение слоговой 

структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем. Недостаточность лексического строя языка проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках. К ним относятся случаи 

образования многих уменьшительно-ласкательных форм, притяжательных и 

относительных прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм 

приставочных глаголов. Наблюдаются ошибки в употреблении 
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существительных множественного числа родительного и винительного 

падежей, нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными. Связная речь характеризуется 

затруднениями в передаче логической последовательности, «застреванием» 

на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных 

событий. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства 

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. 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы. 

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.   

- деятельности, проявляет инициативу и 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;  
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- 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.  

Учитывая особенности психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

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;  
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– 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 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;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 
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К концу старшего возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; усваивает 

значение новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

- употребляет слова, обознающиеся личностные характеристики, мно-

гозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слов; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, по-

вествование с элементами рассуждения), с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

- владеет основными формами фонематического анализа, способен 

осуществить сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговый анализ и синтез 

слов (двухсложные с открытыми и закрытыми слогами, трехсложные с 

открытыми слогами, односложные); 

- правильно произносит звуки; 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу, самостоятельность в различных видах деятельности (игре, 

общение, конструирование и другое); 

- выбирает род занятий, участников 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, проявляет внимание 

к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами поведения в игре; 

- 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, 

знакомстве с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, мультфильмами, историческими сведениями и тому 

подобное; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции, совестного сопровождения, словесного планирования деятель-

ности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условием жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и экспериментирования; 

- устанавливает пространственное расположение предметов относительно 

себя геометрические фигуры; 



 

16 
 

- владеет элементарными математическими представлениями (количество в 

пределах 10, знает цифры - 0,1-9, соотносит с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

- определяем времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экс-

периментирует); 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, фотографиям), отражающим 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- составляет рассказ по сюжетным картинкам, по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, рассказы из личного опыта; 

- владеет предпосылками к овладению грамотой; 

- стремится к использованию различных средств, материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- имеет представление о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации), 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 ин-

струкции взрослых (согласованные движения и разнонаправленные 

движения); 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр с элементами спорта; владеет 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

другое). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлено описание модулей 

образовательной деятельности в соответствии с направлением развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, речевого развития, художественно-

эстетического и физического развития с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При разработке Программы используются модули по образовательным 

областям: предметно-пространственной, развивающей, образовательной 

среды, представленные в комплексных и парциальных программах. 
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Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-пси-

хологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов, интересов. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ способы реализации образовательной деятельности 

определяются климатическими, социально-экономическими условиями 

субъекта Российской Федерации, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом организации. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенными образовательными областями, необходимо следовать общим 

и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования детей с ТНР. 

Определяя содержания образовательно деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития между детьми, особенности речевого развития 

детей с ТНР, значительные индивидуальные развития, а также особенность 

социокультурной среды, в которой проживает семья воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

совместное образование обучающихся с ТНР по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющий в структуре раздел 

«Содержание коррекционной работы», при разработке которого учитываются 

особенности психофизического развития воспитанников с ТНР, 

определяющие организацию, содержание коррекционной работы 

специалистов (учителя-логопеда, учителя - дефектолога  и другие). 

Воспитанники с ФФН или заиканием получают образование по 

основной образовательной программе дошкольного образования, а 

воспитанник с ТНР по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендацией ТПМПК. 

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей 

направленности его образование осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования, имеющей в структуре 

раздел «Содержание коррекционной работы». 

При включении воспитанника с ТНР в группу общеразвивающей 

направленности, его образование осуществляется по Программе в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК.  

Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольника с ТНР, специфики их 

возможностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

методов, средств, представленных в образовательной Программе, методиче-
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ских пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом условий реализации Программы, возраста 

ребенка, интересов и запросов родителей. 

         Примером вариативных форм, способов, методов, организации 

образовательной деятельности могут быть такие формы, как: 

образовательные ситуации, предполагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр, игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, 

дидактические, подвижные, народные игры, игры-экспериментирования и 

другие взаимодействия детей и взрослых или детей между собой, проекты 

различной направленности (прежде всего исследовательские, праздники, 

социальные акции и тому подобное), а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

имитируемых, свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые 

формы, способы, методы, средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов стандарта и раскрыты в разделе  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии                                    

с направлениями развития ребенка, представленными в 

образовательной области 

 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

 

Согласно ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на:   

 

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  

– формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  
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– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет, младшая группа) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

– Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, 

учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения). 

– Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, 

взрослым и сверстникам. 

– Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 

– Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения 

действий в играх, самостоятельной и непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

– Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 

ЧУВСТВ 

– Формировать у каждого ребенка образ Я. 

– Формировать начальные сведения о человеке. 

– Формировать первичные гендерные представления; навыки 

поведения, характерные для мальчиков и девочек. 

– Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

– Формировать первичные представления о своей улице, родном 

городе, родной стране. 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

– Побуждать детей к активной игровой деятельности.  

– Развивать познавательную деятельность, инициативность, 

подражательность. 

– Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в 

игре определенные правила.  

– Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 

доброжелательное отношение к окружающим. 

 

– Подвижные игры 

– Развивать двигательную активность детей.  
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– Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, 

машинками, велосипедами, лошадками-качалками.  
– Развивать координацию движений и координацию речи с движением, 

умение выполнять имитационные действия. 
 

Дидактические игры 
 

– Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза 

(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и 

простые пазлы по изучаемым лексическим темам. 

– Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения 

игрушек, животных, птиц, ориентируясь на целое изображение. 

– Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по 

образцу (блоки Дьенеша). 

– Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в 

порядке уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из 

палочек забор, чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета. 

– Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких 

кубиков по данному алгоритму. 

– Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 
 

Сюжетно-ролевая игра 

– Расширять представления о социальной действительности.  

– Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе 

общения с окружающими людьми и выполнения с ними совместных 

действий. 

– Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во 

время игры. 

– Развивать творческое воображение, подражательность, 

инициативность, умение выполнять различные взаимосвязанные 

действия и объединять их в единую сюжетную линию.  

– Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, 

необходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними 

различные действия.  

 

Театрализованные игры 

– Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные 

навыки, имитационную деятельность, интерес к различным видам 

театрализованной деятельности. 

– Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной 

деятельности и желание в ней участвовать. 

– Стимулировать эмоциональное восприятие сказок.  
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– Воспитывать воображение, инициативность, фантазию. 

– Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать 

раскрепощение личности. 

– Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать 

творческий потенциал. 

– Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность 

событий в сказке. 

– Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. Подготовить 

и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка 

Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра. 

– Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой 

деятельности, готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на 

стол. 

– Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 

Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и 

убирать одежду. 

– Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его 

роли в общественной жизни и жизни каждого человека. 

– Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду 

других людей. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

– Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском 

саду. 

– Расширять представления о правилах дорожного движения и 

формировать навыки безопасного поведения на улицах города. 

– Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. 

Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

– Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до5 лет, средняя группа)  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

– Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, 

смелость, желание быть справедливым. 
– Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 
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– Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
– Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

– Продолжать полоролевое воспитание.  
– Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. 
– Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 

будущем. 
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее 

истории. 
– Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского 

сада, в оформлении помещений. 
– Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и 

находится детский сад. 
– Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей. 
– Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 
 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

– Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим.  
– Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

 

Подвижные игры 

– Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. 
– Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников. 
 

Настольно-печатные дидактические игры 
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– Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг 

другу.  

 

Сюжетно-ролевая игра 

– Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре 

на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых.  
– Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, 

совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать 

действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 

атрибуты, предметы-заместители.  
– Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 
 

Театрализованные игры 

– Развивать интерес к театрализованным играм.  

– Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра.  

– Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений. 
 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, 

оценивать результаты совей работы. 
– Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 
– Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. 
– Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на 

участке.  
– Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы.  
– Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование. 
– Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий.  
– Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать 

свое рабочее место. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

– Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле 

качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. 

– Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

– Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и 

папы, домашнего адреса и телефона. 

– Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

– Сформировать представления о специальном транспорте («скорая 

помощь», полиция, пожарная машина). 

– Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. 

– Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. 

– Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. 

– Формировать умение одеваться по погоде. 
 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа) 

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. 
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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 
 

– 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. 
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– Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

 

Сюжетно-ролевая игра 

– 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. 

 

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. 
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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 (Осторожно — 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, 

фамилии, имени и отчества родителей. 
– Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 
 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет, подготовительная к 

школе группа) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ 

– Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 
– Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 
– Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 
– Воспитывать искренность и правдивость. 
– Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
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– 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.  
– Приобщение детей к славянской народной культуре.  
– Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

– Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. 
– Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 
 

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-ролевая игра 

– 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». 
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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, лени.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

– Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

– Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. 

– Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

– Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

Согласно ФГОС ДО: «Познавательное развитие» предполагает:   

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование 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.), 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». 

 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет, младшая группа)  
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

– Совершенствовать чувственный опыт детей.  
– Формировать перцептивную деятельность.  
– Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, 

объектов.  
– Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов. 
– Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 
– Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать 

контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы. 
– Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

– Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко 

звучащих игрушек, тихой и громкой речи.  
– Воспитывать слухоречевую память. 
– Развивать зрительное внимание и память. 
– Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 
– Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы 

(игрушки, одежда, обувь, посуда). 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии 

предметного мира. 

– Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями, расширять представления о ближайшем 

окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир 

природы). 

– Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в 

помещении детского сада, на участке.  

– Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, 

подчеркивать необходимость и значимость труда взрослых. 

– Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение 

наблюдать за ними. 

– Сформировать первичные представления о растениях и частях, из 

которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, 

береза, одуванчик). 

– Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными 

(кошка, собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. 

Учить называть отличительные особенности их внешнего вида. 
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– Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, 

сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их 

детенышах, внешнем виде, образе жизни. 

– Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, 

муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему 

виду. 

– Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма.  

– Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов.  
– Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг — шарик, 

квадрат — кубик), используя зрение и осязание.  
– Учить правильному называнию геометрических фигур. 
– Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, 

величине, форме). 
Величина.  

– Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 
– Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, 

ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, 

сопоставления). 
– Учить использовать слова: большой, маленький. 

Количество.  

– Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу 

(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых 

предметов, понимать вопрос «Сколько?» 
– Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 
– Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и 

выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. 
– Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в 

пределах трех). 
– Учить понимать вопросы «Поровну? Больше? Меньше?» 
– Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, 

много. 
Ориентировка в пространстве.  

– Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, 

основных направлениях от себя и на плоскости(вверху, внизу, спереди, 

сзади). 
Ориентировка во времени.  

– Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, 

вечер, ночь), различать и называть их. 
 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет, средняя группа)  
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

– Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. 

– Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

– Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. 

– Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов. 

– Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметов-заместителей. 

– Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; 

предметов, окрашенных в разные цвета. 

– Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 
 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

– Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков. 

– Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

– Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке. 
– Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, 

их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых 

они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. 
– Формировать представления о смене времен года, их очередности.  
– Научить узнавать и различать времена года по существенным 

признакам сезона.  
– Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. 
– Формировать представления о том, что растения — это живые 

существа.  
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– Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, 

полевыми и луговыми цветами. 
– Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 
– Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах 

их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из 

них приготовить. 
– Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  
– Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по 

уходу за домашними животными. 
– Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни. 
– Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за 

аквариумными рыбками. 
– Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 

жизни. 
– Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

– Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов.  

– Обучать отсчитыванию предметов из большего количества.  

– Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). 

– Учить отвечать на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

– Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей группы лишний предмет.  

– Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

– Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). 

– Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам .  

– Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

– Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 

Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

– Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости.  
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– Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. 

– Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет, старшая группа)  

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. 
– 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. 
 

Формирование целостной картины 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. 
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– 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.  
– Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них. 
– Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
– Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Развитие математических представлений 

– Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  
– Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы 

на вопросы Сколько всего? Который по счету?  
– Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 
– 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 5. 
– 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 меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными 

(выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 
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– Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 
– 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 о его разновидностях. 
– Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому. 
– Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о 

таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
 

Старший дошкольный возраста (от 6 до 7 лет, подготовительная к школе 

группа)  

– Сенсорное развитие 

– Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  

– Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. 

– Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 
 

Развитие психических функций 

– Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

– Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

– Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 
 

Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

– Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; 

о процессе производства предметов. 
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– Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
– Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. 
– Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 
– Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 
– Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте. 
– Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  
– Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 
– Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке.  
– Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
– Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 
– Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за 

свой родной город. 
– Сформировать представление о Москве как о столице России; о 

Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве. 

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

происходящим в ней.  
– Расширить представления о государственных праздниках.  
– Учить находить Россию на глобусе и карте. 
– Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 
– Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 
– Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных.  
– Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  
– Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу.  
– Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет.  

– Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10.  
– Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. 
– Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  
– Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
– Ввести в речь термин соседние числа.  
– Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  
– Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  
– Сформировать умение раскладывать число на два меньших.  
– Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  
– При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», 

«–», «=». 
– Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль. 

Величина.  

– Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

объединении их в множество по трем-четырем признакам. 
– Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 
– Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, 

а целое больше части. 
Форма.  

– Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.  
– Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр.  
– Сформировать представление о многоугольнике.  
– 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.  
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– 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. 
 

 

 2.2.3.Речевое развитие 

 

 Согласно ФГОС ДО: «Речевое развитие» включает:   

– владение речью как средством общения и культуры; 

– обогащение активного словаря;  

– развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

– развитие речевого творчества;  

– развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

– знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

– формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет; младшая группа) 

Развитие импрессивной речи 

– Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 

предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением. 
– Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). 
– Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 

прилагательных (мамин, папин). 
– Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению (надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой 

— маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — 

низкий). 
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– Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 
– Формировать различение количественных числительных (один, два, 

три).  
– Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот — коты, 

мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать 

падежные окончания имен существительных мужского и женского рода 

в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-,-ок-, -чек-, -

очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 
– Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего 

времени по родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные 

глаголы (умывает — умывается). 
– Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, 

мне, тебя, тебе). 
– Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить 

различать на слух длинные и короткие слова.  
– Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной 

речи понимание простых предложений и коротких текстов. 

 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

– Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: 

семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие 

птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые.  
– Активизировать использование слов, обозначающих существенные 

части, детали предметов и объектов. 
– Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов 

по изучаемым лексическим темам. 
– Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 
– Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  
– Обогатить активный словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение 

(больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, 

плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).  
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

– Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского 

родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, 

кукла — куклы, нога — ноги). 

– Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах 

(беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с 

простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у). 

– Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, 

-очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

– Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном 

числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов 

изъявительного наклонения в единственном и множественном числе 

настоящего времени (стоит, стоят). 

– Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали). 

– Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой 

мяч, маленькая груша). 

– Формировать умение образовывать, использовать в речи и 

согласовывать с именами существительными мужского и женского рода 

притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

– Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, 

одна кукла, одно ведерко). 

– Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять 

местоимения меня, мне. 

– Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. 

Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. 

Аня, нà кубик. Даня ест суп.)  

– Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым 

сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), 

составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 
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Развитие фонематической системы речи  

– Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  
– Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: 

[а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, 

близкие по артикуляции: [у]—[о]. 
– Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся 

по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 
– Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — 

кит, бочка — точка, миска — киска). 
– Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, 

прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова.  
 

Развитие фонетической стороны языка 

– Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный ротовой выдох. 
– Развивать длительность речевого выдоха. 
– Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  
– Развивать подражание речевым звукам. 
– Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м'], [н], [н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в], [в'], [б], [б'], 

[к], [к'], [г], [г'], [х], [х']. 
– Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 
– Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи  

– Воспитывать потребность в речевом общении. 
– Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за 

взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. 
– Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. 
– Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 

картинок с помощью логопеда. 
– Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки.  
– Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 
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Средний  дошкольный возраст (от 4 до 5 лет; средняя  группа) 

Развитие словаря 

– Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией речи существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 
– Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 
– Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 
– Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие 

слово и умение оперировать им.  
 

Формирование грамматического строя речи 

– Учить различать и употреблять существительные мужского, женского, 
среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 
– Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях простыми предлогами. 
– Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
– Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном наклонении. 
– Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 
– Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода. 
– Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 
– Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами. 
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– Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 
 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа 

 

Развитие просодической стороны речи 

– Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 
– Формировать навык мягкого голосоведения. 
– Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду).  
– Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса.  

 

Коррекция произносительной стороны речи 

– Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. 
– Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 
– Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
 

Работа над слоговой структурой слова 

– Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
– Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
– Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 
– Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 
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– Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
– Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
– Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 
– Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов; 

различать слова с начальными ударными гласными. 
– Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—

[н], [ п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов .  
– Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 
– Научить подбирать слова с заданным звуком. 
– Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 
 
Развитие связной речи и навыков речевого общения 

– Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 
– Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. 
– Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
– Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 
– Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. 
– Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 
 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет, старшая группа)  
 

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. 
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– 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. 
– 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 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 суффиксами -онок-, -

енок-, -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. 
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– Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 
– Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(без предлога). 
 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа 

 

Развитие просодической стороны речи 

– Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

– Закрепить навык мягкого голосоведения. 

– Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

– Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

– Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

– Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

– Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных, 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

– Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
– Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
– Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 
– Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

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

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 
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– 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, 

впредложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 
– Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 
– Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 
– Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой 

— звонкий, твердый — мягкий. 
– Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
– Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
 

Обучение элементам грамоты 

 

– Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 
– Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  
– Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

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

слою манки и в воздухе.  
– Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв. 
– Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
– Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 
– Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи — ши с буквой И). 
 

Развитие связной речи и речевого общения 

– Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
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– Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
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. 
 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет, подготовительная к 

школе группа)  
 

Развитие словаря 

– Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

– Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

– Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

– Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова. 

– Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

– Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

– Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

– Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

– Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

 

Совершенствование грамматического строя речи 
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– Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

– Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

– Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

– Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

– Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

– Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

– Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

– Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

– Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

– Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 
 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

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. 
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– 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 слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

– Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных, закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 
– Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  
– Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 
– Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 
 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

– Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 
– Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 
– Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. 
– Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 
– Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [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. 
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Обучение грамоте 

– Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
– Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  
– Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 
– Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. 
– Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 
– Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
– Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание: 

ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 
– Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

– 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. 
 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

согласно ФГОС предполагает создание условий для: 

- становление эстетического отношения к окружающему миру, фор-

мирование элементарных представлений в видах искусств, знакомство с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного, в том числе народного творчества); 
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- реализация самостоятельной творческой деятельности детей, приобщение к 

разным видам художественно-эстетической деятельности развивать 

потребность в творческом самовыражении; 

- развивать восприятия музыки, художественной литературы, фольклора 

 - стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений.  

 

Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает:   

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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 сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

– реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет, младшая группа) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

– Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать 

навыки аккуратного обращения с книгой. 
– Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на 

содержание произведений. 
– Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 
– Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых 

произведений, пересказывать с помощью взрослого и со зрительной 

опорой знакомые сказки. 
– Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить 

их с текстом. 
 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2—4 части с разными видами разрезов). 
– Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими 

игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, 

мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике.  
– Обучать играм со строительным материалом.  
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– Учить сооружать несложные постройки по образцу и представлению, 

воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. 
– Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, 

геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей 

рукой в направлении слева направо. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций.  
– Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, 

аппликации, рисовании, конструировании. 
– Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного 

искусства.  
– Воспитывать эстетический вкус. 

 

Рисование 

– Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, 

объектов, явлений. 
– Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать 

кисть в краску, промывать и осушать ее. 
– Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, 

прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков.  
– Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; 

предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий.  
– Учить закрашивать круглые формы.  
– Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком 

расстоянии друг от друга. 
– Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с 

использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких 

линий.  
– Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки.  
– Учить создавать несложные сюжетные композиции. 
– Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий).  
– Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или 

объекту. 
 

Аппликация 

– Воспитывать интерес к аппликации.  
– Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и явлений.  
– Учить работать с кистью и клеем аккуратно.  
– Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, 

наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой.  



 

55 
 

– Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их 

по форме и цвету.  
– Развивать чувство ритма. 
– Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

 

Лепка 
 

– Воспитывать интерес к лепке.  
– Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, 

загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого 

комка и скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами 

внутрь для получения полой формы.  
– Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей.  
– Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух 

шариков, улитку путем сворачивания столбика. 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

– Развивать музыкальные и творческие способности. 
– Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 
– Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
– Формировать начала музыкальной культуры. 

 

Слушание 

– Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, 

танца, песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

– Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, 

определять характер музыки, понимать содержание. 

– Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

– Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по 

высоте). 

–  Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).  

– Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, 

бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.).  

 

Музыкально-ритмические движения 

– Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их 
с музыкой, ее характером, темпом и тембром.  

– Приучать начинать движение после вступления и заканчивать его 

вместе с музыкой. 
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– Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на 

двух ногах, прямой галоп). 
– Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в 

пространстве.  
– Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, 

взявшись за руки. 
– Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: 

кружение, «пружинку», притопывание, прихлопывание, «фонарики». 

Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения под 

плясовые мелодии. 
– Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение 

выполнять движения в общем для всех темпе. 
– Формировать умение передавать в движении характерные особенности 

музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», 

«Птички летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 
 

Пение 

– Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить 

начинать петь вместе с педагогом после окончания вступления, петь с 

точной интонацией с музыкальным сопровождением и без него, 

правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. 
– Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми 

согласными звуками.  
– Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.  
– Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, 

интонационную выразительность, произносительные навыки, 

подвижность артикуляционного аппарата, петь естественным голосом 

без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).  

 

– Игра на детских музыкальных инструментах 

– Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами и их звучанием. 

– Формировать простейшие приемы игры на них. 

– Развивать чувство ритма.  

– Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки на 

детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет, средняя группа) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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– Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание. 
– Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской 

речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 
– Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. 
– Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 

них, задавать простые вопросы. 
– Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 
 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
– Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
– Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей 

разных цветов. 
– Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по 

образцу, схеме, указанию. 
– Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  
– Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме.  
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

– Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; 

правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать 

умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение 

частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы. 
– Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетные композиции, правильно располагая их на листе.  
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– Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать 

умение использовать их в рисовании.  
– Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. 
– Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

 

Аппликация 

– Развивать интерес к аппликации.  
– Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 
– Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным 

способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 
 

Лепка 

– Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные в предыдущих группах.  
– Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от 

заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, 

приглаживая и примазывая их.  
– Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

– Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и творческих способностей. 

– Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. 

– Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 

музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. 

– Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

– Формировать начала музыкальной культуры. 

 

Слушание 

– Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  
– Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  
– Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов.  
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– Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у 

них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

– Учить детей получать радость от занятия пением.  
– Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, 

протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 
четко произнося слова.  – Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

 

Песенное творчество 

– Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 
тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

 

Музыкально-ритмические движения 

– Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа.  
– Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, 

менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой 

музыкального произведения.  
– Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 

«пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение 

по одному, в парах.  
– Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и 

обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками.  
– Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, 

куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением.  
– Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

– Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне). 
 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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– Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать 

свое отношение к прочитанному. 
– Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 
– 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. 

 

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 

– 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. 
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– 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.  
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– Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

– 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. 

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.  
 

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. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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– 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. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет, подготовительная к 

школе группа) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

– 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».  
 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения. 
– Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 
– Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

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

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 
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– Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»1, 

«Ежежиха и ежонок» и др.) 
 

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.  
– Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 
– Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам. 
 

Рисование 

– Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

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

перспективу в сюжетном рисовании. 
– Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 
– Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 
– Расширять представления о декоративном рисовании.  
– 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 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. 

 



 

65 
 

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. 
 

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, звуковысотные, 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 

– Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

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. ван 

Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  
 

Пение 

– Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения).  
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– 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. 
 

Музыкально-ритмические движения 

– Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать 
под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных.  
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

– Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

– Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Согласно ФГОС ДО: «Физическое развитие» включает:   

– приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

– формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

– овладение подвижными играми с правилами;  

– становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

– становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет, младшая группа) 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

– Создать условия для всестороннего полноценного развития 

двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания 

организма. 
– Формировать правильную осанку.  
– Проводить профилактику плоскостопия.  
– Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, 

силу, координацию движений. 
– Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью 

укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта детей.  
– Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по 

указанию. 
 

Основные движения 

Ходьба и бег.  

– Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, 

«змейкой», по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по 

шнуру.  
Прыжки.  

– Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с 

поворотом; перепрыгиванию через шнур (d = 3 см), через канат (d = 5 

см), доску (ширина — 10 см).  
– Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. 
– Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый 

мат (h = 5 см) – вершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. 
 

 

Бросание, ловля, метание.  

– Обучать катанию мяча в ворота.  
– Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч 

вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от груди, 

маленького мяча — ведущей рукой. 
Ползание и лазание.  

– Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях.  
– Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки.  
– Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной 

лесенке.  
– Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической 

стенки. 
 

Упражнения в равновесии, на координацию движений  
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– Способствовать формированию четкости и точности движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме. Для совершенствования 

координации движений использовать комбинации различных 

движений. 
– Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической 

скамейке шириной 15—25 см.  
– Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. 
– Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 

 

Строевые упражнения 

– Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, 
врассыпную.  

 

Общеразвивающие упражнения 

– Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого 

пояса, для туловища, для ног, с предметами и без предметов. 
– Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их.  
– Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, 

предавать мяч друг другу над головой. 
– Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.  
– Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в 

сторону, подниматься на носки. 
– Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

 

Спортивные упражнения 

– Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой 

горки.  

– Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой 

взрослого. 

– Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по 

прямой, выполнять повороты. 

 

Подвижные игры 

– Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество.  

– Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в таких играх. 
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ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И 

ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

– Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

– Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

– Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни 

(питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет, средняя группа) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

– Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции.  
– Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  
– Формировать умение сохранять правильную осанку.  
– Содействовать профилактике плоскостопия.  
– Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  
– Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые 

и координационные способности, ориентировку в пространстве, 

точность выполнения движений.  
 

Основные движения 

Ходьба и бег.  

– Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе 

и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по 

одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске вверх и вниз.  
– Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий.  
– Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание.  

– Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, 

«змейкой»; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на 

животе; подлезанию под веревку, дугу (h = 50 cм); пролезанию в обруч, 

перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по 

гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным 

шагом.  
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Прыжки.  

– Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги 

вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, 

через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  
Катание, ловля, бросание.  

– Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от 

груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча об землю 

правой и левой рукой. 

– Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. 

– Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой. 

 

Ритмическая гимнастика 

– Формировать умение выполнять упражнения под музыку.  
– Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и 
т. п.).  

 

Общеразвивающие упражнения 

– Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого 

пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, 

отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и 

разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево),  для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 

полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях).  

– При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, 

пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; 

сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи 

малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; 

гимнастические скамейки). 
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Спортивные упражнения 

– Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и 

по кругу. 

– Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. 

 

Подвижные игры 

– Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности. 
 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И 

ПРАВИЛАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

– Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

– Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов. 

– Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным 

и спортивным играм. 

– Проводить утреннюю гимнастику. 

– Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня. 

– Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

– Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.  

– Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время 

еды, пользоваться столовым прибором. 

– Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и 

солнце, гигиены для здоровья человека. 

– Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье. 

– Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 

жить, не нанося вреда природному окружению. 
 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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– 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 колена, 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 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на 

носках. 
– Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 
– Ползание и лазание.  

– Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени 

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

мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на 

колени 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 предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 
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15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.).  
– Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  
– Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  
– Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на 

двух ногах, шагом и бегом. 
Катание, ловля, бросание.  

– Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами.  
– Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью 

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

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом.  
– Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя руками.  
– Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 

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

разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях.  
– Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

 

Ритмическая гимнастика 

– Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога.  

– Учить детей 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.  
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– Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по 

два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  
– Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый-второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по 

два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 

различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, 

прыжками); равнению в затылок в колонне.  
 

Общеразвивающие упражнения 

– Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; 

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

поднимать и опускать 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.  
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– Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой 

и с выполнением поворотов вправо и влево. 

 

Спортивные игры 

– Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 
баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

 

Подвижные игры 

– Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И 

ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

– Продолжать закаливание организма с целью укрепления 

сердечнососудистой 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 раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 
– Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
– Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 
– Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. 
– Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет, подготовительная к 

школе группа) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

– Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 
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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 колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по 

кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением заданий).  
– Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 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, по двое, с заданиями, 

с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, 

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

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

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 

играх-эстафетах. 
Упражнения в равновесии.  

– Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; 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 с закрытыми 

глазами с остановкой, принятием заданной позы. 
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– Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, 

большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  
Ползание, лазание.  

– Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. 
– Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 
скольжению 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 
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его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания 

мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами.  
– Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль.  
 

Строевые упражнения 

– Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении.  
– Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям.  
 

Ритмическая гимнастика 

– Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.  

– Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. 

– Развивать творчество и воображение.  
 

Общеразвивающие упражнения 

– Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 
мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и 

др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 
плечевого пояса, туловища, ног) 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  

– Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми 

в локтях руками.  
– Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 
Упражнения для укрепления туловища и ног.  
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– Совершенствовать умение поворачивать туловище в 

стороны,наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки 

в стороны.  
– Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге.  
– Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. 
 

Спортивные упражнения 

– Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).  

– Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 
навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

 

Спортивные игры 

– Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

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

 

Подвижные игры 

– Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

– Формировать правильную осанку и свод стопы. 

– Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся 

условиям внешней среды. 
 

 

 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

 



 

80 
 

При организации воспитательно-образовательного процесса мы 

опирались на положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития 

любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом «усвоения» 

содержания в видах деятельности».   

 

В образовательном процессе  включены  блоки:  
- совместная деятельность взрослого с детьми; 

 - свободная самостоятельная деятельность детей;   

-  взаимодействие с семьями воспитанников.   

  

В основе организации жизни в группе положены следующие 

принципы:   
1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности.  

2. Понимание единства психического и физического здоровья 

ребенка, обеспечение достаточного объема двигательной активности.  

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании 

достоинств семьи и детского сада.  

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной 

деятельности.  

5. Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного 

процесса.  

6. Открытость пространства, предоставление широких 

возможностей для выбора.  

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения 

опыта выстраивания отношений с другими, обретения своих границ 

при столкновении с границами другого.  

Образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  

решения конкретных образовательных задач.   

Игровая деятельность, являясь основным видом детской 

деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  
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Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.   

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты 

для реализации этих направлений присутствуют.    

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с 

целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей.    

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию.   

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.   

Чтение детям художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.   

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является также «Занятие», которое рассматривается как - занимательное 

дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).    
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Педагогами возрастных групп применяются следующие основные 

группы методов педагогической работы с детьми:   

1 группа методов – создание специальных условий, открывающих 

широкое поле для самостоятельных действий детей, наталкивающих ребенка 

на постановку новых целей, позволяющих искать свои пути их достижения.   

2 группа методов – методы прямого педагогического воздействия, 

направленных на освоение определенного конкретного содержания.   

При использовании всего комплекса методов педагогами в 

обязательном порядке учитываются:   

– изменения формы общения с детьми;  

– ориентировка на личностное своеобразие каждого ребенка, по 

установлению доверительных отношений;  

– формы организации детской жизни.   

  

Формы реализации Программы: 

   

Образовательная деятельность.  
- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские, подвижные игры 

имитационного характера;  

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов;  

- 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 педагога детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 

сезонными изменениями в природе;  

- 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 произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;  

- викторины;  

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  
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- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

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 движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы;  

- непосредственная образовательная деятельность по физическому 

воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических 

упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 

характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений.  

  

Методы реализации Программы.  
Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.   

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в 

ходе реализации образовательной программы используются следующие 

методы:   

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.);  

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
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(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации);  

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.);  

- информационно-рецептивный метод– предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр  

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);   

- репродуктивный метод– создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель);  

- метод проблемного изложения– постановка проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений;   

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях).  

- исследовательский метод– составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование).  

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве 

методов (проектная деятельность – интегративный метод).  

  

Средства реализации Программы.  
Средства реализации образовательной программы – это совокупность 

материальных объектов. К ним относятся:  

– демонстрационные и раздаточные;  

– визуальные, аудийные, аудиовизуальные, интерактивные;  

–  естественные и искусственные;  

–  реальные и виртуальные.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  
– двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

– игровой (игры, игрушки);  

– коммуникативной (дидактический материал);  

– чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

– познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

– трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
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– продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования);  

– музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.).  

 

2.4.  Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанников с ТНР с учетом их психофизиче-

ского’ речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

ре- коммендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоение детьми с ТНР адаптированной основной об-

разовательной 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 педагогиче-

ских, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям детей с ТНР (законным представителям) кон-

сультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей освоения удовлетворения особых образовательных по-

требностей детей с ТНР с целью продолжения особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств; 

- достижения уровня речевого развития оптимального для ребенка и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содер-

жания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее актив-

ного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми, организация 

партнерских отношений с родителями. 
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

системное и разносторонние развитие речи и коррекции речевых 

расстройств с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР; 

социально-коммуникативное развитие; 

развитию и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие; 

- развитие высших психических функций; 

коррекция нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

различные формы просветительной деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы). Использование информационных средств, 

направленные на разъяснения участникам образовательных отношений в том 

числе родителей, вопросов, связанных с особенностями образования детей с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения, а также организационные формы 

работы что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

возможностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и условием речевого развития (I 

уровень, II уровень, III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, афазия, алалия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта отучающихся с ТНР, наличием или 

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 является: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствования лексического, морфологического, синтаксиче-

ского, семантического компонентов языковой способности; 

- овладения арсеналом языковых единиц различных уровней усвоения 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обес-

печивающая выбор определенных единиц и построение их по определенным 

правилам, сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языковых уровней обеспечивающих в будущем овладении чтении, письмом; 
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Общий объем образовательной Программы для детей с 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 ТНР регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалификационной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития детей, психологического, моторно-двигательной 

базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучения в целом, реализуемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР. Взаимодействие с семьями детей 

по реализации Программы . 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексных 

подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития: фонематическую, лексическую, 

грамматическую и на их основе задачи развития связной речи. 

Реализация этого принципа осуществляется в анализе данных 

содержащих информацию об условиях воспитания детей, особенностях 

воспитания детей, особенностях раннего речевого психического развития, 

изучения медицинской документации в неврологическом статусе, 

соматическом и психическом, развитии состояния слуховой функции, 

получаемом лечении. 

Содержания обследования связано с содержанием логопедической 

работы и по образовательным областям видеть уровни и актуальность 

развития, прогнозировать, рассматривать зоны ближайшего развития. 

Диагностика должна рассматривать не только в отношении речевых 

дефектов, но и связанные с ними недостатков развития психических 

функций. 

Возрастной принцип, Диагностическими ориентирами будут 

выступать не только требования программы, сколько возрастные нормативы 

развития речи. 

Принцип диагностического изучения детей позволяет оценить не 

отдельные разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития компенсаторные возможности детей. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ре-

бенка, анализ природы возможных речевых дефектов, выявление 

особенности системного взаимодействия первичных и вторичных 

отклонений в картине речевых нарушений о неоднородности нарушений у 

разных детей и соответственно определить пути и направления 
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коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития. Формы реализации индивидуальных программ зависят от степени 

речевого дефекта и его связи с другими сторонами психического развития. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с ОНР. 

Проведение дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ данных в развитии ребенка с целью 

уточнения сведений о характере доречевого развития (в условиях овладения 

речью), психического и физического развития. С этой целью проводится 

предварительная беседа с родителями ребенка. При контакте с ребенком 

обследование начинается с беседы для установления положительного 

эмоционального контакта, определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умение воспринимать вопросы, выполнять 

инструкции в соответствии с возрастными и программными требованиями и 

тому подобное. 

Это позволяет составлять представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, овладения грамматическими 

конструкциями, об использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, о наличии или отсутствие ярко выраженных затруднений в языковом 

оформлении высказывании и так далее. 

Беседа может организовываться на лексические темы. Речевые 

высказывания фиксируются. Обследование словарного запаса. 

Характер предъявляемых ребенку заданий определяется возрастом и 

направлен на выявление состояние лексического строя родного языка детей с 

ТНР и включает обследование понимания речи. 

Обследование понимания речи является важным в теоретическом и 

практическом плане. Отклонение в понимание речи тормозят развитие 

активной речи и влияют на весь процесс коррекционного обучения. Прежде 

чем приступить к обследованию импрессивной речи логопед должен 

убедится, что сохранен физический слух. 

Имея данные о нормальном состоянии физического слуха, логопед 

приступает к исследованию фонематического слуха. Грубое нарушение 

фонематического слуха и приводит к целому ряду вторичных расстройств. 

Испытуемый не в состоянии выделять смыслоразличительные признаки 

речевых звуков, и они воспринимаются нечленораздельно, что приводит к 

непониманию смысла слов. 

Процедуру обследования трудно разделить на два раздела-

импрессивную и экспрессивную речь. Целесообразно чередовать приемы. 

Можно использовать приемы предъявления предметов, картин. Понимание 

предложений тоже является необходимым для определения импрессивной 

речи ребенка. В случаи владения ребенком лексическими средствами языка 

необходимо определить степень их сформированности и определить 

соответствия их возрастным особенностям. Этому помогает использование 

называния ребенком предметов, действий, картинных материал побирается 
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по тематическому, либо по ситуационному признаку (магазин, мастерская...), 

предъявляются вопросы, выявляющие знания 

слов, обозначающие свойства, качества, действия предметов. Может 

предъявляться и инструкция: «Я назову слова, а ты продолжай (тетрадь, 

ручка, карандаш...)». 

Назвать слова-предметы по их описанию. Даются слова для подбора 

синонимов, антонимов, родственных слов. Используется прием названия 

обобщающих слов, самостоятельного составления предложений с этими 

словами. Подбор слов-ассоциаций (собака, дедушка, молния, часы и тень), 

(падает, длинная). Далее анализ подвергается все названные ребенком слова 

и определяются какие лексико-грамматические разряды используются 

(существительные, глаголы, прилагательные, наречия, предлоги, 

местоимения, союзы прочие грамматические категории). 

Отсутствие тех или иных разрядов слов, недостаточное количество 

указывает на отставание развитие в лексике. Анализируется, какие слова 

имеют конкретные значения, какое относится к абстрактным, обобщающим, 

анализ ошибочных ответов (слова не соответствующие изображённому на 

картине). 

 

Обследования грамматического строя речи 

Это обследование является важным моментов в установление речевого 

диагноза и определение путей дифференцированного обучения. Часто при 

обследовании используется прием составления предложений по картине с 

опорными словами, по деформированному предложению. Это позволяет 

установить наличие аграмматизмов (грамматических изменений слов, 

морфологических форм слов, построение предложения). Выявляется умения 

построить предложения простое, распространенное (с определениями, 

дополнениями, обстоятельствами), с предлогами и без них, 

сложноподчиненное. Выявляется умение устанавливать связи и отношения 

между словами, умение употреблять существительные в разных падежах, 

умение пользоваться предложенным управлением и нормами согласования 

слов, например, имени прилагательного с существительным, используя 

прием составления предложений по картинкам, где прилагательное дается в 

различных падежах. Аналогично используется возможность ребенка 

согласовывать имена существительные с числительными, местоимениями, 

глаголами в роде, числе, падеже. Ошибки в согласовании имени 

существительного с глаголом при построении простого предложения 

указывают на недостаточную сформированность представлений и знаний о 

последнем. Ошибки в согласовании распространенного предложения служат 

показателем того, что ребенок не всегда устанавливает, какое слово с каким 

сочетается, какая связь между отдельными членами предложения. В процессе 

обследования необходимо выяснить возможность грамматического 

оформления не только на синтаксическом, но и на морфологическом уровне. 

Первым у детей появляются такие грамматические категории как категория 
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числа существительного и глаголов, а затем рода. Поэтому надо выяснить 

уровень овладения соотносительной формой единственного и 

множественного числа имен существительных (на картинках с единичными 

предметами либо с множеством). Преобразование существительных из един-

ственного числа во множественное и наоборот. С этой целью подбираются 

слова, имеющие окончание во множественном числе (а, я, ы, и - коза, стул, 

глаз, рукав). Более сложный вариант - преобразование слов среднего рода 

(гнездо, ведро, озеро, море, яйцо) или слова с уменьшительными суффиксами 

(котенок, мышонок, козленок). В ходе обследования обращают внимание на 

умение употреблять число глаголов (девочка спит, девочки спят) и 

употребление числа при согласовании существительного с прилагательным 

(красный шарф, красные шары). Грамматическая категория рода исследуется 

путем предложения ребенку распределить картинки при помощи 

числительного (одно, одна, один, одни) или притяжательных местоимений 

(мой, моя, мое, мои).  

Принцип подбора материала обследования состоит в том, что на ряду 

со словами с типичным окончанием включаются слова окончание которых 

являются общими как для существительных женского рода, так и мужского 

(дедушка, зайка, корабль, лошадь). В процессе обследования выясняются 

такие умения как умение пользоваться способами словообразованием. По 

словообразующей функции суффиксы делят на две группы: суффиксы 

первой группы образуют от существительных не новые слова, а слова с 

добавочным значением (уменьшительным, увеличительным) (птица- птичка), 

суффиксы второй группы образуют слова, обозначающие профессии людей, 

детенышей, вещи, их качество (сапог-сапожник, медведь-медвежонок). 

Преобразуя имена существительные в прилагательные (дерево-деревянный), 

глаголы в имена существительные (летать-летчик), преобразования слов с 

помощью приставок (летать-прилетать). Если ребенок не справляется с 

заданием или использует суффиксы только первой группы, то это низкий, 

уровень грамматического строя речи. 

 

Обследование связной речи 

Ребенку предлагают: 

составить предложения по односложным картинкам (мальчик рисует 

цветок); 

пересказать текст (понятный, с ярко выраженной структурой); 

составить описательный рассказ по игрушке. Сначала рассмотреть, 

потрогать, а потом рассказать. Это помогает выяснить степень 

сформированности монологической речи. Ребенку дается план или пример 

рассказа; 

составить рассказ по серии картин, содержание которых должно быть 

доступно из трех-пяти картин. Предварительно можно на одной серии раз-

ложить и объяснить почему так положил. После этого ребенок раскладывает, 

отвечает на вопросы и рассказывает. 
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Важным критерием оценки связной речи является возможность при со-

ставлении рассказа выстраивать сюжетную линию, передавать композицию. 

Содержание рассказа должно соответствовать изображенному на картине. 

При описании предмета обращается внимание на точность и полно ту 

описания предмета. При оценке связной речи учитывается соблюдение 

связности и последовательности изложения, соблюдение композиций, 

наличие или отсутствие пропусков частей повествования, соблюдения связей 

между фрагментами эпизода, соблюдения логической последовательности, 

самостоятельность, творчество. Важно отметить построение рассказа в 

соответствии с грамматическими нормами родного языка, богатство и 

разнообразие использованных средств языковых, сложных и простых 

предложений, принятие помощи взрослого, правильность фонематического 

оформления речи. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Беседа с ребенком дает первые впечатления об особенностях 

произношения звуков родного языка. Для этого ребенку дают ряд 

специальных заданий. 

Лексический материал должен быть понятен ребенку. Обследование 

начинается с проверки изолированного произношения звуков. Затем в слогах, 

словах, фразе, необходимо отметить характер нарушения. Полезно будет 

повторение в разбивку двух звуков и слов, предполагающие переключение 

(кап-пак). Сначала предлагаются звуки, резко отличающиеся, потом более 

близкие. Для выяснения произношения в слове предлагаются картинки, 

включающие слова из проверяемых звуков, разной слоговой структуры и в 

разной позиции звуков. Используются задания на повторение звукового и 

слогового ряда с изменением их последовательности, выявляют способности 

к переключению артикуляционных движений (а-и-у), (ка-на-та), (пла-плу-

пло), (у-и-а), (на-та-ка), (рал-лар-рал-дар). Внимание уделяется тому, как 

произносится слоги с множественным стечением согласных (скла, взма, 

здра). Предлагаются картинки для отраженного и самостоятельного 

произношения. Проверяется умения произносить звуки в предложениях, 

состоящих из правильно произносимых звуков и из дефектных. Предъ-

являются предложения из слов повышенной звуко-слоговой сложности. 

Выявленные дефекты звуков группируются в соответствии с фонетической 

классификации (пропуски, замены, искажения, смешение, отсутствие, 

нестойкое произношение). Отмечается нарушение двигательной функции 

артикуляционного аппарата, выявляется уровень доступных движений, 

дефекты анатомического характера. Отмечается и характер нарушений звуко-

слоговой организации слов. Перед обследованием восприятие звуков на слух 

необходимо ознакомится с результатами исследования физического слуха.  

Это является главнейшим условием формирования фонематического 

восприятия. Однако у детей с нормальным физическим слухом нередко 

наблюдается специфические трудности в различение тонких 
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дифференцированных признаков фонем, которые влияют на весь ход разви-

тия звуковой стороны речи. Это может вторично влиять на формирование 

звуко- произношения. Используют прием, направленный на узнавание, 

сравнение простых фраз, выделение и запоминание слов в ряду других, 

сходных по звуковому составу, различных по звуковому составу, различение 

отдельных звуков в ряду звуков, слогах, запоминание слоговых рядов из 

двух-четырех элементов с изменением гласных (ма-, ме-, му), (ка-ва-та), (на-

ха-ка). Задания отстучать количество слогов в словах, повторить 

ритмический рисунок, выявляет возможность восприятия ритмических 

структур. При исследовании фонематического восприятия применяются 

задания исключающие артикуляцию (поднять руку), (подобрать картинки, 

распределить их по группам). 

Следует проверить восприятие слов, близких по звучанию (день-тень, 

белка-булка). Менее отчетливые трудности могут быть обнаружены в 

различении звуков речи при исследование звукового анализа и синтеза 

(выделение первого гласного в слове под ударением, первого согласного, 

последнего согласного и гласного, определение количества гласных звуков в 

сочетании, количество звуков в односложных словах и так далее). Изучается 

состояние пространственнодвигательных ориентировок и моторно-

графических навыков. 

Применяется несколько схем обследования: 

- для детей, не владеющих фразовой речью; 

- с начатками общеупотребительной речи; 

- с развернутой фразовой речью и нередко выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушения речи 

языкового развития детей с ТНР 

Обучение детей с развернутой фразовой речью, с элементами лексико-

грамматического недоразвития. 

III уровень речевого развития: 

- совершенствовать умения, понимать речь; 

- понимать обобщающие значение слов; 

- выделять названия предметов, действий, уточнять представления об 

основных цветах и оттенков 

- учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения, 2-го 

лица, единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа (спи-спят, спали, спала); 

- использовать притяжательные местоимения (мой, моя, мои) в соче-

таниях с существительными; 

- использовать некоторые формы словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными косвенных падежах (в значении орудийности и 

средства действия ); 
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-учить некоторым способом словообразования с использованием су-

ществительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

приставками (на-, по-, в-); 

- учить образовывать относительные прилагательные (лимонный, бе-

резовый); 

- учить различать вопросы (какой? какая? какое? какие?). Обратить 

внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного; 

- учить согласовывать прилагательные в роде, числе, падеже с суще-

ствительными 

- изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного лица и множественного числа (идет, иду, идешь, 

идем); 

          - использовать предлоги (на, под, в, из, от, с, со). Выделять предлог, как 

служебное слово; 

         - образовывать приставочные глаголы (ехал-въехал и так далее); 

         - образование относительных прилагательных с суффиксами (оф, ин, ан, 

еф, ян); 

 - образовывать наиболее употребительные притяжательные прилага-

тельные (волчий, лисий), прилагательных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-еньк, -оньк) и др. 

- употреблять антонимы (добрый-злой, высокий-низкий); 

- закреплять навык составления предложений по вопросам, действиям, 

картинам, моделям, распространять однородными членами предложения, 

составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

- составлять короткие рассказы по картинкам, сериям картин, описа-

ние, пересказ, с усложнениями, дополнениями эпизодов, изменением начала, 

конца, составлять рассказ по теме; 

          - учить различать на слух гласные и согласные. Выделять звук (первый 

гласный и согласный). Выделять звук из рядов звуков, слог с заданным зву-

ком из ряда слогов. Выделять гласные и согласные звуки в прямом и обратно 

слоге, в односложных словах. Преобразовывать прямые и обратные слоги 

(ас- са), односложные слова (мак-рак, мал-мыл). Учить навыкам звукового 

анализа и синтеза двух и трех сложных слов; 

- учить делить слова на слоги, обозначая на схеме полосками; 

- овладение полным звуко-слоговым анализом слов (на схеме и без 

нее); 

- усложнением материала будет анализ слов со стечением согласных, с 

одним закрытым слогом (стол, чашка), произношение которых не расходятся 

с написанием; 

- усваивать термины (слог, звук, слово, предложение, гласные и со-

гласны, твердые, мягкие, парные, непарные, звонкие, глухие); 

- идет работа на произносительной стороной речи и на произношением 

многосложных слов. 
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Коррекционная работа направлена на формирование и дальнейшие 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого' статуса, 

обогащение двигательных умений и навыков. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками простых и сложных 

предложений, уметь составлять рассказ, пересказать, владеть грамматически 

правильно речью, 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 предлагается на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нередко выраженным проявлением лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (IV 

уровень речевого развития) 

Целью работы является комплексная подготовка детей к обучению в 

школе. 

В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя речи, связной речи, а также подготовкой детей к 

овладению грамотой (элементарными навыками чтения и письма). 

 

Направление коррекционно-развивающей работы: 

1. Совершенствование произносительной стороны речи. 

2. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи. 

4. Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

 

Основное содержание работы: 

- закреплять навыки четкого произношения звуков; 

- формировать умения, дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки; 

- коррегировать произношения нарушенных звуков; дифференцировать звуки 

(гласные, согласные, твердые, мягкие и так далее); 

- упражнять в произношении многосложных слов, вводить в самосто-

ятельную речь; 

- расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов, с опорой 

на лексические темы; 

- активизировать словообразовательные процессы (сложные слова); 

- закреплять употребление обещающих понятий; 

- совершенствовать навык употребления антонимов (жадность-щедрость); 

- объяснять значение слов с опорой на словообразовательную структуру 

(футбол-футболист), который играет в футбол; 

- употреблять синонимы (скупой-жадный); 

- использовать сложные предлоги; 

- использовать сложные предлоги; 

- использовать сравнительную степень прилагательных (сладкий- слаще); 
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-понимать переносное значение слов (золотые руки); 

- преобразовывать название профессий мужского рода в женский род 

(воспитатель-воспитательница); 

- закреплять употребление обобщенных понятий (цветы лесные, полевые, 

луговые, садовые); 

- согласовывать числительные с существительными в роде, падеже; 

- закреплять умение, выделять отличительные признаки, составлять загадки – 

описание; 

- составлять повествовательные рассказы на основе заданной 

последовательности; 

- продолжать учить составлять рассказы по серии картин, устанавливать 

причинно - следственные связи; 

- совершенствовать навык пересказа сказки с опорой на вопросный план; 

понимать (начало, кульминация, завершение сюжета); 

- составлять рассказы с элементами творчества;  

- распространять предложения;  

- заучивать стихи; 

- развивать произвольное внимание, слуховую память; 

- закреплять понятия (звук, слог) и понятия характеризующее звуки, понятие: 

ударный слог; 

- формировать операции звуко-слогового анализа слов и синтеза на основе 

схем и без них; 

- знакомясь со словами более сложной слоговой структуры; 

- понимать многозначность слов (лапа, ключ); 

- работать с разрезной азбукой, читать, печатать. 

 

В итоге логопедической работы речь должна соответствовать языковым 

нормам по параметрам: 

- свободно составлять рассказы, пересказы, употреблять различные виды 

предложений с предлогами, понимать и использовать лексико-

грамматические категории слов, владеть навыками словообразования разных 

частей речи, оформлять речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами и правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

У них должно быть развито: фонетическое восприятие, навыки 

звукового и слогового анализа и синтеза, графо-моторные навыки, 

элементарные навыки чтения, печатание букв, слогов, слов и коротких 

предложений. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования, 

а для воспитания и обучения ребенка с ТНР на ее основе разрабатывается 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с 
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учетом его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений и его социальную адаптацию, что дает успешно 

обучаться в школе. 

При составлении адаптированной образовательной программы 

воспитанника с ТНР необходимо ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адек-

ватных возрасту и физическому и психическому состоянию методов 

обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР 

и их нормально развивающихся сверстниками с использованием адекватных 

средств, приемов организации совместных форм работы воспитателей, 

учителя-логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, содержание образовательной 

программы дошкольного образования должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывать следующие образовательные области: социально 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно эстетическое развитие, физическое развитие.   

В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами образовательной программы дошкольного образования и может 

реализовываться в различных видах деятельности:  

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

–  познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);   

– восприятие художественной литературы и фольклора;  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация);   
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

–  двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.   

  

Образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  
  

Виды деятельности  Место в образовательном процессе  

Игровая деятельность В сетке непрерывной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры инсценировки, игры-этюды и пр.    

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте).  

Коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.    

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей.    

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и 
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общения по поводу прочитанного.   

Художественно-

творческая деятельность 

Представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного 

восприятия и обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.    

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.    

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.    

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.    

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
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старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной деятельности:  

– Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

– Развивающие и логические игры;  

– Музыкальные игры и импровизации;  

– Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

– Самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

– Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

–  Самостоятельные опыты и эксперименты.  

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Важной стороной образовательного процесса в дошкольном 

учреждении является взаимодействие педагогов с родителями 

воспитанников. С одной стороны они являются заказчиками 

образовательных услуг, с другой - обладают определенным педагогическим 

потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный процесс 

положительным совместным опытом. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание. Они вдохновляют 

его исследовать мир, быть открытым для него. Формированию базового 
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доверия к миру, к людям, к себе - задача периода развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Процесс становления личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейших из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, потребностей, интересов, ориентаций. 

На протяжении какого-то времени семья является единственным 

местом получения такого опыта. 

Затем в жизнь ребенка включаются такие социальные институты, как 

детский сад, школа, улица, однако и в это время семья остается важным 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется позиция ДО в 

работе с семьей. Работа педагогов организации с родителями направлена на 

оказание помощи в семейном воспитании, способствовать положению 

компетентности родителей в вопросах развитии и образовании детей, охраны 

и укрепление их физического и психического развития, их индивидуальных 

способностей. Для этого необходимо обеспечить взаимодействие с семьей, 

вовлечь в образовательный процесс для формирования у них компетентности 

педагогической позиции по отношению к своему ребенку. 

 

Реализация цели обеспечивает решения следующих задач: 

- признание педагогами огромного значения кровного родства в жизни 

своих воспитанников. С этой целью родители анализируют, учитывают 

традиции семейных отношений, учитываю приоритет родительских прав в 

воспитании ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, 

создают условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности, участие в жизни ДО; 

- педагоги представляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, 

успешности его развития, создают активную информационно-развивающую 

среду обеспечивающие единые подходы к развитию личности в семье, в 

детском саду. 

С этой целью педагоги включают направления: 

- изучения семьи, выяснения потребностей ребенка с ТНР предпочте-

ние родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельное направление направлено на вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс, создание развивающей 

среды, обеспечивающие единый подход в развитии личности. Рекомендуют 

популярную литературу, знакомят с эффективными способами поддержки 

ребенка во время адаптации, осуществляю!' профилактику и предупреждения 

неблагополучия детей в семье, пропагандируют ценности гармонического 

влияния обоих родителей на развитие детей, при котором дети успешно 

овладевают гендерной культурой и семейными ценностями. Педагоги 



 

101 
 

поддерживают право ребенка на безопасных условиях социализации ребенка 

в семье, защиту от насилия. 

Содержание работы с семьей может фиксироваться в каждом из пяти 

образовательных областях, так и отдельным разделом. 

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы.  

  

2.8.1 Сетевое взаимодействие с социокультурным окружением.    

 

     Для реализации Программы дошкольное отделение использует 

природные и социокультурные ресурсы местного сообщества.  

     На территории города и района, организуются прогулки на свежем 

воздухе, экскурсии, используется естественный ландшафт для развития 

физических умений и двигательных качеств, для приобщения детей к миру 

природы. Природно-географические ресурсы: река, парк; огород в частном 

секторе используются для знакомства с объектами природы, формирования 

основ экологической культуры. 

     Улицы города по пути следования на любые экскурсии 

используются как социокультурный ресурс (с целью формирования знаний 

детей о рекламе, ее пользе и недостатках; о профессиях людей, создающих 

наглядную уличную рекламу). 

Архитектурные ресурсы: 

Здания и сооружения – жилые дома (деревянные, каменные, 

одноэтажные, многоэтажные; их архитектурные украшения – наличники, 

колонны, лестницы, ворота и пр.) по улицам Московской, Некрасовской, 

Фрунзе, Пушкинской, Гоголя, А. Кузнецова; Успенский Собор, пешеходный 

подвесной мост, ажурный пешеходный мост Белелюбского; здания 

специального назначения - пожарной части с каланчой, ЦРБ, автодорожного 

и педагогического колледжей, бани, автомойки. Знакомство с 

архитектурными сооружениями родного города. 

Природные ресурсы: 

Городской парк, побережье реки Мста (экологическое воспитание, 

региональный компонент, воспитание любви к родному городу): экскурсии, 

наблюдения в природе, «экологические тропы», «игры-путешествия», «игры- 

поиски». 

Социальные ресурсы: 

магазины «Дикси», «Магнит-косметик», «Тройка»; 

парикмахерская, швейная мастерская, сапожная мастерская; аптеки; 

почтовое отделение № 6. 

А также (по возможности, с согласия родителей) автобусные 

экскурсии для  посещения детьми значимых социокультурных объектов в с. 

Кончанское-Суворовское,  г. Валдай. 

 

Валдайский Приобщение детей к Ежегодная 
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музей 

колокольчиков. 

музейной культуре, 

знаменитым 

достопримечательностям 

Новгородчины – валдайский 

колокольчик. 

автобусная поездка в г. 

Валдай детей старшего 

дошкольного возраста. 

Реализация темы 

«Валдайский 

колокольчик». 

с. Кончанское-

Суворовское.         

Музей А.В. 

Суворова 

Приобщение детей к 

музейной культуре, 

знаменитым 

достопримечательностям 

Новгородчины – усадьба 

полководца А. Суворова. 

Ежегодная 

автобусная поездка в с. 

Кончанское детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Реализация темы 

«Русский полководец                      

А. В. Суворов» 

 Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства 

строятся на основе Договоров, направлены на обеспечение комплекса 

условий для расширения социальных контактов обучающихся, расширения 

представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, 

познавательного, речевого (приоритетное направление работы), социально-

нравственного, художественно-эстетического, физического развития детей. 

 

 Для реализации Программы дошкольная организация сотрудничает с 

учреждениями: 

 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

ГОБУЗ 

«Боровичская 

ЦРБ» 

Мониторинг состояния 

здоровья; профилактика 

простудных заболеваний 

Осмотр фельдшером/врачом-

педиатром; лечение и 

коррекция зрения; 

консультирование родителей; 

назначения, сопровождение в 

период после болезни; 

знакомство с профессиями и 

профессиональными 

действиями (врач, м/с) 

ГИБДД Воспитание и подготовка 

грамотного и 

дисциплинированного 

участника дорожного 

движения, способного 

обеспечить личную 

безопасность и 

безопасность окружающих 

его людей в условиях 

Встречи детей с 

сотрудниками ГИБДД, ППС; 

Участие в городских 

мероприятиях «Дорожная 

азбука» 

Организация работы отряда 

ЮИД 
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дорожно-транспортной 

среды. 

МБУК «Городская 

централизованная 

библиотечная 

система» Детская 

библиотека. 

Приобщение детей к 

культуре чтения. 

Знакомство с творчеством 

писателей и поэтов. 

Использование фонда 

библиотеки; посещение 

тематических выставок; 

экскурсии, знакомство с 

детскими писателями, 

поэтами, художниками-

иллюстраторами; участие в 

викторинах, конкурсах для 

детей; интегрированные 

занятия; тематические 

подборки к проектной 

деятельности. 

Дом народного 

творчества. 

Приобщение детей к 

драматическому искусству. 

Знакомство с различным 

материалом: спектакль, 

музыкальная сказка, 

концерт. 

Выездные спектакли, 

выставки, мастер-классы на 

территории ДО. 

Центр культурного 

развития (ЦКР) 

Воспитание средствами 

музыкального, 

театрального, 

художественного искусства 

Посещение концертов, 

фестиваля им. А.К. Лядова, 

спектаклей, участие в 

конкурсах художественного 

направления 

Музей истории                      

г. Боровичи и 

Боровичского края. 

Приобщение детей к 

истории и культуре 

родного города. 

Экскурсии по ежемесячным 

программам музея, по 

тематическому запросу ДО, 

реализация регионального 

компонента; знакомство с 

историей и  культурой, 

искусством нашего города; 

тематические экскурсии; 

проведение совместных 

мероприятий; интерактивные 

занятия; консультационная 

помощь воспитателям. 

Школа искусств 

им. А. К. Лядова 

Приобщение детей к 

художественному, 

музыкальному, 

изобразительному 

искусству. 

Посещение концертов, 

мастер-классов по ИЗО, 

выставок рисунков и работ 

декоративно-прикладного 

искусства. 
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Успенский 

кафедральный 

собор 

Духовно-нравственное 

воспитание. 

Ознакомительные 

посещения, беседы 

Группы 

дошкольного 

отделения 

Развитие навыков 

общения, совместной 

деятельности, заботливого 

отношения к младшим. 

«Приход в гости», Ситуации 

общения, подарков, 

совместная деятельность, 

праздники и развлечения, 

концерты, соревнования.  

МАОУ СОШ №11 Обеспечение 

преемственности. 

Использование ресурсов 

школы, знакомство с работой 

людей, опыт посещения 

школы будущими 

первоклассниками, общие 

спортивные и 

интеллектуальные 

мероприятия, экскурсии; 

совместные акции. 

МАОУ ДОД 

ДЮСШ 

Создание совместной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры; 

эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Приобщение к здоровому 

образу жизни; наблюдение за 

тренировками; участие в 

городских спартакиадах 

дошкольников; знакомство с 

разнообразными видами 

спорта; поддержка 

способных детей. 

ГОБОУ ЦПМСС 

№1 

Мониторинг актуального 

развития. 

Проведение супервизии, 

вебинаров, консультирование 

педагогов и родителей. 

Боровичский 

педагогический 

колледж 

Развитие и 

воспитание, социализация 

дошкольников 

Участие в проведении 

чемпионатов «Ворлдскиллс» 

 

2.8.2. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

  

Региональный компонент. 

 Дошкольное отделение использует в воспитательно-образовательной 

работе со старшими дошкольниками региональный компонент по темам 

«Ребенок знакомится с малой родиной – родным городом Боровичи» и (по 

возможности) «Музеи Новгородской области: Кончанское – Суворовское, 

валдайский «Музей колоколов». 

 Для успешного приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

родному краю обеспечивается активная познавательная, игровая, 

художественная деятельности ребенка. 
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 Педагоги используют формы и методы, вызывающие развитие эмоций 

и чувств детей по отношению к родному городу, способствующие 

проявлению активной деятельностной позиции: познание 

достопримечательностей через пешие и автобусные экскурсии; посещения 

городского музея; участие в праздновании событий, связанных с жизнью 

города, просмотр слайдов и видеофильмов о достопримечательностях. 

 Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы, педагоги стимулируют проявления любознательности 

детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию, принести интересный фотоснимок), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с названием города, улиц, микрорайонов, реки, 

значения символов в городской среде, изображения герба города. Развитию 

творческого воображения на содержании краеведческого материала 

способствует участие детей в играх-фантазиях, сочинении загадок, 

изобразительной деятельности. Активная позиция детей обеспечивается 

созданием в группе уголков краеведения, в котором ребенку предоставляется 

возможность действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и 

иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием 

макетов. 

 В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

упомянут модульный принцип построения программы. Он включает в себя 

принцип интеграции как более узкий. Поэтому краеведческое содержание 

интегрируется через все образовательные области – «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Интеграция состоит в следующем: 

- участие в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность, способствует укреплению здоровья 

дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, 

например, «Как правильно переходить улицу», «Как правильно вести себя в 

общественных местах»; 

- участие в совместном труде с воспитателем, в акциях «Подкормка 

птиц, живущих в городе», «Расчистим пешеходные дорожки»; «Посадка 

цветов» и пр.; 

- накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в городе; о достопримечательностях города; участие в 

придумывании историй, рассказов о жизни города; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей – 

горожан; 

- участие с родителями и воспитателями в социальных акциях, 

чествование ветеранов, пожилых людей и прочее; 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о родном городе, создание карт микрорайона, города, 
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составление маршрутов прогулок, экскурсий по городу, коллекционирование 

значков, фотографий, символов о городе. 

 

«Мой город Боровичи» - познавательно-исследовательский, 

социально – личностный проект детей старшего дошкольного возраста). 

 

Цель: развитие внутренней активности ребенка, способности ставить 

цель, получать информацию, используя разные способы, приходить к 

результату; развивать актуальное поисковое поведение в пространстве и 

времени; формировать у детей нравственные качества – чувство любви к 

малой родине. 

Задачи воспитания и развития: 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания (5-6 лет) и инициативы (6-8 лет0 

принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан и людей, имеющих отношение к Боровичам (А. Лядов, Е. 

Русаков, В. Бианки). 

 Формировать у детей представления о символике города (герб, песня – 

гимн «Боровичи»). 

Проблема: что я знаю о нашем городе? Что хочу узнать? Как  буду 

узнавать?  

Области познания и исследования: «Мой дом, моя улица», 

«Микрорайон детского сада», «Карта Боровичского района»; «Чем славится 

земля Боровичская (ремесла, промышленность); «Природа Боровичского 

края. В. Бианки «В стране Див»; «Река Мста»; «Народная культура (одежда, 

обувь, игры Новгородчины»); «Творчество композитора А. Лядова»; «Е. 

Русаков – деревенский поэт»; «Они защищали Родину». 

Практическая деятельность по решению проблемы (познание, 

общение, художественное творчество, игра): 

-целевые прогулки по микрорайону; экскурсии по городу, в т.ч. 

автобусные; экскурсии в городской музей; 

-посещение выставок Боровичских художников; 

-создание альбомов «Мой город», «Мста река»;  

-книгопечатание», «Дом, в котором я живу», «Мой любимый детский 

сад»; «Природа Боровичского края»; 

-игры «Угадай по описанию»; «Мы экскурсоводы»; «Машина 

времени»; строительные игры «Улицы города», «Детский сад»; 

-подсчёт братьев-сестер, бабушек-дедушек, домашних животных, 

памятников, церквей, светофоров и т.д.; создание макета «Улицы города»; 
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-создание схем – «Мой путь в детский сад», «Мой двор»; 

-работа с картой Боровичей; создание книги о городе Боровичи; 

-копирование слов по теме; составление рассказов и сказок о семье, о 

мечтах, о домашних питомцах; выпуск газеты  «Новости города Боровичи»; 

-подготовка подписей к фотографиям, иллюстрациям; 

-подбор стихотворений о Боровичах;  

-рисование «Я и моя семья»; «Мы вместе отдыхаем», «Наши домашние 

животные», «Парк на берегу Мсты», «Русский народный костюм»;  

-лепка из глины, пластилина; ткачество;  

-дизайн рамок для семейных фотографий; изготовление подарков и 

сувениров для родных; 

-тематические выпуски газеты «Малыш»;  

-изготовление игрушек из ткани, сена;  

-участие в выставках и конкурсах рисунков;  

-подготовка знаков дорожного движения и пр. 

Презентация: проведение «Недели любимого города»; конкурс чтецов 

«Городок над Мстой». 

Ориентации ребенка в образовательных областях (или о чем узнают 

дети): 

 

У родного города есть название (имя), оно рассказывает о том, что 

город начал строиться на месте лесных боров и сейчас вокруг города растёт 

много лесов, в которых водятся различные животные, растут разные виды 

растений. 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают улицы, 

дома, их облик, декоративное убранство, мосты. Название улиц могут 

рассказать о людях, событиях, хранить память. В городе есть памятники, они 

напоминают о людях, которые жили в городе, об их делах. 

 Город стоит на реке Мсте, раньше по ней ходило много лодок и 

небольших кораблей с грузами. На реке есть места с сильным течением, 

каменистыми порогами и со спокойным течением. Как вести себя на 

городском пляже, безопасность на воде летом и зимой. 

Малая родина – город Боровичи хранит память о знаменитых 

россиянах – защитниках отечества Л. Павлове, А. Кузнецове; писателях и 

поэтах –                         В. Бианки и Е. Русакове; композиторе А. К. Лядове.  

В городе трудятся родители. 

Люди берегут свой город, украшают его, создают и поддерживают 

традиции. 

Планируемые результаты части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

По освоению содержания регионального компонента. 

5-6 лет.  

Достижения ребенка (что нас радует). 
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– У ребёнка преобладает эмоционально-положительное отношение к 

малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к дому и 

детскому саду микрорайоне, в правилах поведения в городе. 

– Ребёнок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание 

на эстетическую среду города. 

– С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

– Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить свое 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

6-8 лет.  

Достижения ребенка (что нас радует). 

– Ребёнок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу. 

– Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

– Ребёнок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его истории, необычным зданиям, памятникам. 

– С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием 

родного города. 

– Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить свое позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

– Отражает свои впечатления о родном городе в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

 

2.8.3. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном 

и бумажном виде; 

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензиро-

вать и комментировать положения на научных, экспертных и 

профессионально педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 
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предоставления возможности апробировать с участниками совер-

шенствования программы. 

 

2.8.4 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года - ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014г., 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании Российской Федерации (электронный 

ресурс)»// официальный интернет-портал: ргауо.§оу.ги. 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

4. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. 

№996-р о стратегии развития воспитания 2005г. (электронный ресурс) - 

Режим доступа: НЦр://цоу сттепОги/босз/! 8312/. 

5. Постановление Главного государственного врача Российской Федера-

ции от 19 декабря 2013г. №68 «Об утверждении СанПИН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020г. №28 « Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 201 Зг. № 1 155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (зарегистрированного 

Минюстом России 14 ноября 2013г. регистрационный номер 30384)». 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. №76н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России от 6 октября 2010г. №18638). 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 фев-

раля 2014г. №8-249 // Вестник образования - 2014 - апрель - №7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014г. №8-1002 «О направле-

ниях методических рекомендаций» Методических рекомендаций по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» ФГОС дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155)  
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2.8.5. Перечень литературных источников 

 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа до-

школьного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Альбом для логопеда/ О.Б.Иншакова. – М.:Издательский центр 

ВЛАДОС, 2021.- 279с.: ил.- (Коррекционна педагогика). 

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты методических занятий в 

детском саду для детей с ОПР 6-7 лет. Москва, изд.Скрипторий, 

2003.Власенко И.Т., Чиркина Г.В. Методы обследования речи у детей. 

Москва, 1996. 

4. Диагностика нарушения речи у детей и организация логопедической ра-

боты в условиях дошкольного учреждения. СПб. Изд: Детство-пресс, 

2001. 

5. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

ОНР. Москва, 2002. 

6. Герасимова А.С. Будем говорить правильно. СПб, изд: Детство-пресс, 

1998. 

7. Гусаров Н.П. Беседы по картинке. СПб, изд: Детство-пресс, 1998. 

8. Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с 

ОНР 111 уровня. Москва, изд: ГНОМ, 2014. 

9. Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н. Практический материал 

для занятий по развитию речи детей с ОНР. Воронеж, 2012. 

10. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. Москва, изд: 

Просвещение, 1985. 

11. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Москва, 1998. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. 

Москва, изд: «ГНОМиД», 2006. 

13. Козина Н.В. и др. Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Москва. Центр педагогического образования, 2015. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Москва, 

изд: «ГНОМиД», 2001. 

15. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Исправляем произношение. 

Комплексная методика коррекции артикуляционных расстройств. 

Литера, Спб., 2010. 

16. Лапи Е.А., Фролова Н.Г. Современный логопедический урок. Волго-

град, 2017. 

17. Мещерякова Н.П., Зубович Е.В., Леонтьева С.В. Коррекция речевых 

расстр.ойств у дошкольников. 

18. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) (3-7 лег). СПб, изд: Детство-Пресс, 2015. 
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19. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых методических занятий в средней 

старшей, подготовительной к школе группе детского сада для детей с 

ОНР. СПб, изд: Детство-Пресс, 2008. 

20. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. СПб, изд: Детство-Пресс, 

2002. 

21. Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. Методические указания и 

картинный материал для проведения обследования в средней  

22. Парфенова В.В. Развитие речи у детей с ОНР в театральной деятельно-

сти. Творческий центр, изд: Сфера, 2013. 

23. Светлова И. Домашний логопед. Москва, изд: Эксмо, 2008. 

24. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений по развитию связ-

ной речи малышей. Москва, изд: Эксмо, 2008. 

25. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. Изд: «Мир книги», 2010. 

26. Терешкова Н.Э. Я учусь пересказывать (4 книги). Москва, изд. Детство- 

Пресс, 2014. 

27. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь «Формирование грамматически 

правильной речи». СПб, изд: Детство-Пресс, 1998. 

28. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Г.В., Миронова С.А. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Москва, изд: «Просвещение», 2009. 

29. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недо-

развитием речи в условиях социального детского сада. Часть I, II. Изд: 

Альфа, 1993. 

30. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги. Москва. Изд: 

«ГНОМиД», 2007.  

 

2.8.6. Кадровые условия реализации Программы 

В штатном расписании Организации реализующей адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

ТНР (тяжелыми нарушениями речи) должны быть включены следующие 

должности: учитель-логопед - должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии по специальности 

«логопедия» с получением квалификации «учитель-логопед». По 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «логопедия» (квалификация/степень - бакалавр), профиль 

подготовки «Дошкольная дефектология» (квалификация/степень - бакалавр), 

либо по магистерский программе этого направления (квалификация/степень - 

магистр). Лица имеющие высшее педагогическое образования по другим 

специальностям и направлениям подготовки для реализации Программы 

должны пройти профессиональную подготовку в области логопедии с 

получением диплома о профессиональные подготовки установленного об-

разца; 

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего) педагога 

организатора, социальный педагог, учитель-дефектолог, педагог 
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дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, методист (включая старшего) - наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования, установленного 

порядка. 

- руководящие работники (административный персонал) наряду со 

средним и высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверения о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

При включении в группу комбинированной или компенсирующей 

направленности детей с ТНР, дошкольная образовательная организация 

должны предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение 

специалистами в соответствии с заключениями ПМПК. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров в том числе их дополнительного профессионального 

образования. 

Организация должны сама или с привлечением других организаций 

обеспечить консультативную поддержку руководящих педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации 

программ дополнительного образования. 

Организация должна осуществить организационно-методическое 

обеспечение сопровождения процесса реализации Программы. 

2.8.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Создание следующих психолого-педагогических условий: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми. 

2. Создание ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушения 

речеязыкового развития особенности деятельности, средств реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показа-

тели детской успешности. То есть сравнения нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

4. Формирования игры, как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
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речевому, художественно-эстетическому развития ребенка с ТНР и 

сохранению его индивидуальности. 

6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт), то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательной творческой деятельности. 

7. Участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития    

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

2.8.8. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

      Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяется требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка направлена в первую очередь на оценивание созданных 

организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управления организацией и так далее. 

Программа не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности организацией на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежит не посредственной оценки; 

- 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, включающая: 

а)  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

б) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

в) карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, различные 

шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
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2.9. Содержание коррекционной работы 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями рели (далее - ТНР) 

представляют сложную разнородную группу, характеризующая разной 

степенью и механизмам нарушениями временем его возникновения, 

разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет разные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

В современной логопедии важное место отводится формированию 

грамматического строя речи. Необходимо, чтобы грамматический строй речи 

ребенка был развит в соответствии с законами и правилами образования и 

изменения слов, соединения слов в словосочетания и предложения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения 

и словообразования, темами предложения, как правило, в этой же 

последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразия 

овладения грамматическим строением речи детьми с ТНР проявляется в 

более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической 

и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. При 

включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого- 

медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия 

возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-

психологической помощи дошкольников с ТНР с учетом специфики 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, 

стандарт), разработана настоящая адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - Программа). 

Программа для детей с ТНР предполагает: 

- предполагает проведение индивидуальной и логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижения уровня речевого развития, оптимального для ребенка и 

обеспечивающего возможность использования основных 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 – 
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развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

   

2.9.1. Освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннего 

развития, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

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 Программы; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2-х раз в неделю); 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.  
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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 развития детей дошкольного 

возраста.  

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.  



 

117 
 

2.9.2. Использование специальных образовательных программ и 

методов  
  

        АООП с ТНР разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МАОУ СОШ № 11 ДО2 и                       

Примерной адаптированной основной образовательной программы                                

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи и 

методических рекомендаций к «Программе логопедической работы                              

по преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией                                   

Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной; к программе «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми                          

нарушениями речи (общим недоразвития речи) с 3 до 7 лет                                           

В.Н.   Нищевой.  

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных 

комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или 

частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий.  

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными 

и взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются 

комплексно во всех используемых формах организации воспитательно-

образовательного процесса. В коррекционной работе специалисты 

учреждения используют игровую терапию, песочную терапию, 

психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные упражнения, 

методы стимулирования познавательной деятельности, словесные, 

практически действенные, побудительно-оценочные методы.  

 

2.9.3. Обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы. 

  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.   

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие», а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
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образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.   

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной 

работы.   

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.   

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатель при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.   

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  В логопедической группе 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.   

Воспитатели, музыкальный руководитель, осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.  

 Планирование коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя осуществляется в соответствии с 

Программой, отвечающей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.   

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по 

подгруппам по результатам психолого–педагогической диагностики и 

наблюдения всех специалистов группы. Индивидуальная работа 

осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в специально 
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организованное время «коррекционный час» по рекомендациям учителя – 

логопеда, педагога - психолога. Воспитатели организуют коррекционную 

работу в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические 

пятиминутки и т.д.).  

   

2.9.4. Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации 

коррекционной работы с детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи.  
  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленные программой обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов.   

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи при построении системы коррекционной работы 

совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги 

строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов 

не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Содержание НОД, 

организация и методические приёмы определяются целями коррекционного 

обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, и 

предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, 

нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития.  

Узкие специалисты проводят как групповые, так и индивидуальные 

занятия. В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений 

работы учителя – логопеда и воспитателей группы компенсирующей 

направленности с нарушениями речи.  При этом основополагающим 

принципом является соблюдение интересов детей. Каждому ребенку 

предоставлено право развиваться в своем персональном темпе, дети с 

ограниченными возможностями здоровья получают дополнительную помощь 

на индивидуальных занятиях со специалистами в соответствии с их 

проблемами. В коррекционной работе любая программа адаптирована к 

реальному темпу и особенностям восприятия каждого из детей с ОВЗ. Для 

этого она разбита на отдельные блоки, выстроенные по нарастанию уровня 

сложности, таким образом, чтобы материал следующего блока опирался на 

знания и навыки, полученные при прохождении предыдущего блока. Время 

прохождения каждого блока отдельным воспитанником не ограничено. 

Переход к следующему блоку происходит после реального усвоения 

ребенком материала предыдущего.  

Таким образом, накопленный опыт позволяет сделать вывод о том, что 

комплексный подход к обучению детей с нарушениями речи с участием 

специалистов, родителей, и с использованием интегративной среды 

позволяет им более полно раскрыть свой потенциал, приобрести 

необходимые знания и социальные навыки, успешно включиться в среду 
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обычных сверстников, получить равные стартовые возможности и 

подготовится к самостоятельной жизни в будущем. Поэтому важным 

условием коррекции и развития детей с речевыми нарушениями является 

тесное взаимодействие специалистов в коррекционно-образовательном 

пространстве ДОУ, внедрение эффективных педагогических технологий, 

обеспечивающих широкий выбор оптимальных методов.  

  

Модель взаимодействия всех специалистов ДОУ  

 Планирование и организация четкой, скоординированной работы 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога и воспитателей 

групп, дети которых посещают коррекционные занятия, осуществляется в 

следующих направлениях: 1) коррекционно-воспитательное; 2) 

общеобразовательное.  

учитель-логопед:  
– диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи;  

– составляет индивидуальные планы развития;  

– проводит индивидуальные занятия (постановка правильного 

речевого дыхания, коррекция звуков, их автоматизация, 

дифференциация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые 

занятия (формирование фонематических процессов);  

– консультирует педагогических работников и родителей о 

применении логопедических методов и технологий коррекционно-

развивающей работы;  

– проводит профилактическую работу и осуществляет 

деятельность, направленную на максимальную коррекцию отклонений 

в развитии речи у воспитанников.  

 Музыкальный руководитель:  
– осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;  

– учитывает психологическое, речевое и физическое развитие 

детей при подборе материала для занятий; использует на занятиях 

ециалистами 

группы при проведении занятий, праздников, развлечений, утренников;  

– консультирует родителей по использованию в воспитании 

ребенка музыкальных средств;  

– ведёт соответствующую документацию.  

Воспитатель:  
– проводит занятия  по  продуктивным  видам 

 деятельности   (рисование,  лепка, конструирование) по 

подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 

самостоятельную деятельность детей;  

– воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую 

и общую моторику;  
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– организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с 

учетом рекомендаций специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда);  

– применяет здоровьесберегающие технологии, создает 

благоприятный микроклимат в группе;  

– консультирует родителей по формированию культурно-

гигиенических навыков, об индивидуальных особенностях ребенка, об 

уровне развития мелкой моторики; по вопросам воспитания ребенка в 

семье; взаимодействует со всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы; 

ведёт необходимую документацию.  

Медицинский персонал: 
– проводит лечебно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия;  

– осуществляет контроль за состоянием здоровья детей 

посредством регулярных осмотров, за соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических норм;  

– совместно с администрацией учреждения отвечают за охрану 

здоровья воспитанников и укрепление их психофизического состояния, 

диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и 

контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, организацию физического воспитания 

и закаливания, питания;  

– оказывают помощь педагогам в организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к воспитанникам с учётом здоровья и 

особенностей их развития, дают рекомендации родителям (законным 

представителям) о необходимости соблюдения охранительного режима 

в домашних условиях в целях профилактики заболеваний.  

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, регулирующая Программу должна обеспечить 

материально- технические условия, позволяющие достичь его цели и 

выполнить задачи. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освое-

ния Программы. 

2. Выполнение Организаций требований: 

а) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
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к условиям размещения Организаций, осуществляющих 

образовательную деятельности; 

оборудованию и содержанию территорий, помещений, их 

оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

приему детей в Организации, осуществляющие образовательную де-

ятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания. 

б) пожарной безопасности и электробезопасности; 

в) охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации. 

3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ТНР) 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащения и оборудования: учебно-методический комплект Программы (в 

том числе комплект различных развивающих игр); 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, подготовительно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых, и 

других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствие с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией права самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы. Программа предусматривает необходимость в 

специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями. 

Программой предусмотрено также использовании Организации обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, технической и мультимедийное 

сопровождение деятельности, средств обучения и воспитания, спортивного, 
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музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа до-

школьного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Альбом для логопеда/ О.Б.Иншакова. – М.:Издательский центр 

ВЛАДОС, 2021.- 279с.: ил.- (Коррекционна педагогика). 

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты методических занятий в 

детском саду для детей с ОПР 6-7 лет. Москва, изд. Скрипторий, 

2003.Власенко И.Т., Чиркина Г.В. Методы обследования речи у детей. 

Москва, 1996. 

4. Диагностика нарушения речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного учреждения. СПб. Изд: Детство-пресс, 

2001. 

5. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

ОНР. Москва, 2002. 

6. Герасимова А.С. Будем говорить правильно. СПб, изд: Детство-пресс, 

1998. 

7. Гусаров Н.П. Беседы по картинке. СПб, изд: Детство-пресс, 1998. 

8. Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с 

ОНР 111 уровня. Москва, изд: ГНОМ, 2014. 

9. Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н. Практический материал 

для занятий по развитию речи детей с ОНР. Воронеж, 2012. 

10. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. Москва, 

изд: Просвещение, 1985. 

11. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Москва, 1998. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. 

Москва, изд: «ГНОМиД», 2006. 

13. Козина Н.В. и др. Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Москва. Центр педагогического образования, 2015. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Москва, 

изд: «ГНОМиД», 2001. 

15. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Исправляем произношение. 

Комплексная методика коррекции артикуляционных расстройств. 

Литера, Спб., 2010. 

 

16. Лапи Е.А., Фролова Н.Г. Современный логопедический урок. 

Волгоград, 2017. 

17. Мещерякова Н.П., Зубович Е.В., Леонтьева С.В. Коррекция речевых 

расстройств у дошкольников. 
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18. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) (3-7 лег). СПб, изд: Детство-Пресс, 2015. 

19. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых методических занятий в 

средней старшей, подготовительной к школе группе детского сада для 

детей с ОНР. СПб, изд: Детство-Пресс, 2008. 

20. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. СПб, изд: Детство-Пресс, 

2002. 

21. Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. Методические указания и 

картинный материал для проведения обследования в средней  

22. Парфенова В.В. Развитие речи у детей с ОНР в театральной 

деятельности. Творческий центр, изд: Сфера, 2013. 

23. Светлова И. Домашний логопед. Москва, изд: Эксмо, 2008. 

24. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений по развитию 

связной речи малышей. Москва, изд: Эксмо, 2008. 

25. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. Изд: «Мир книги», 2010. 

26. Терешкова Н.Э. Я учусь пересказывать (4 книги). Москва, изд. 

Детство- Пресс, 2014. 

27. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь «Формирование грамматически 

правильной речи». СПб, изд: Детство-Пресс, 1998. 

28. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Г.В., Миронова С.А. 

Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Москва, изд: 

«Просвещение», 2009. 

29. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недо-

развитием речи в условиях социального детского сада. Часть I, II. Изд: 

Альфа, 1993. 

30. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги. Москва. Изд: 

«ГНОМиД», 2007.  

 

3.3  Режим дня и распорядок 

 

Программа оставляет за Организацией права на самостоятельное 

определение режима и распорядок дня, установленных с учетом условия 

реализации программы, потребности участников образовательных 

отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

Ежедневная Организация жизни ребенка строится с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей, социального заказа 

родителей, сезонных изменений в природе. 

Режим дня является гибким, однако неизменными остаются интервалы 

между приемами пищи, обеспечением длительности суточного сна, времени 

отхода ко сну, проведение прогулки, достаточной двигательной активности. 

При организации режима дня предусматривается оптимальное 

чередование самостоятельной и организованной форм работы, коллективных 
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и индивидуальных игр. В режиме дня выделяется время и для 

индивидуальной коррекционной работы. Время непосредственное 

образовательной деятельности организуются таким образом, что наиболее 

насыщенные виды деятельности, связанные с умственной активностью, 

проводились в начале, а потом творческие виды деятельности в чередовании 

музыкальной и двигательной активности. 

В первую половину дня организуется образовательная деятельность, 

которая проводится в форме групповой деятельности и по подгруппам. 

Подгруппы комплектуются в зависимости от задач и индивидуальных 

особенностей детей. После дневного сна проводится кружковая и 

индивидуальная подгрупповая работа. 

Согласно пункту, п.2.4.3648-20 Постановление Главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Ежедневная продолжительность прогулки (4 часа - два раза в день) в 

первую половину дня до обеда, и после дневного сна. 

При температуре ниже 15° и ветре 7 м/сек длительность сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре ниже 20° и ветре 15 м/сек. Если 

дети, не выходят на прогулку, в холодное время года, с ними организуется 

деятельность в проветренном помещении, музыкальном зале, экскурсии по 

детскому саду. Выбор структуры прогулки зависит от времени года. В 

холодные дни целесообразно начинать с подвижных игр. В сырую, 

дождливую погоду проводятся игры малой подвижности, не требующие 

большого пространства. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

дошкольного возраста. 

 

Организация коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности. 

 

Системы воспитания обучения детей с ТНР в группах 

компенсирующей направленности  рассчитана на два учебных года (старшая 

и подготовительная к школе группа). 

Каждый учебный год разбит условно на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - апрель, май, июнь. 

Коррекционная работа обеспечивает овладение детьми 

самостоятельной связной и грамматически правильной речью, 

фонематической системой языка. 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

     - практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
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- формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры слова, 

фонематического слуха, восприятия); 

– подготовка к обучению грамоте. Обучение элементов грамоте; 

– развитие связной речи. 

На первом году обучения пятилетние дети с ОНР не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказывается отставание не только в развитие речи, но и в развитии 

внимания, памяти. Им присуще быстрая утомляемость, истощаемость. 

Целесообразно делить группу на две подгруппы, на логопедических и 

частично воспитательских с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: 

Старшая группа 

I период: два фронтальных занятия на формирование лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи. Фронтальные 

занятия по формированию звуковой стороны речи не проводятся. 

II период и III период: три занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и связной речи и два занятия по 

формированию звуковой стороны речи. Проводятся два фронтальных занятия 

по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи, 

два занятия по формированию звукопроизношения и одно занятие по 

обучению грамоте. 

Начиная с июня, логопед проводит индивидуальную и подгрупповую 

работу. 

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую и мотивационную базу 

для формирования речевых умений (накопление чувственного опыта, знаний 

об окружающим). 

В других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание на 

закреплении результатов, достигнутых на логопедических занятиях. 

 

Таблица 1 - Примерный режим дня в старшей группе 

Режимные моменты Время  

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.30-8.50 

Занятия по подгруппам 9.00-9.25 

9.30-9.55 

Индивидуальные и подгрупповые 10.00-12.30 

Прогулка 10.00-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, подготовка к 

15.00-15.30 
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полднику 

Полдник 15.30-16.00 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 

 

Таблица 2 - Примерный перечень занятий 

Дни Время Название занятий Кто проводит 
I период 
Понедельник 9.00-9.20 

9.00-12.30 

Групповое занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Воспитатели 

Логопед 

Вторник 9.00-9.20 

9.00-12.30 
Групповое занятия 

Индивидуальные  

занятия 

Воспитатели 

Логопед 

Среда 9.00-9.20 

9.00-12.30 

9.30-9.50 

Групповое занятия 

Индивидуальные работа 

Групповое занятие 

Воспитатели 

Логопед 

Музыкальный 

работник 

Четверг 9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-12.30 

16.00-16.20 

Групповое занятия 

Групповое занятия 

Индивидуальная работа 

 

Групповое занятия 

Воспитатели 

Воспитатели 

Логопед 

Воспитатели 

Пятница 9.00-9.20 

9.00-12.30 

16.00-16.20 

Групповое занятия 

Индивидуальная работа 

Групповое занятия 

Воспитатели 

Логопед 

Музыкальный руко-

водитель 
11 период, III период 
Понедельник 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

9.50-12.30 

I подгруппа 

II подгруппа 

Групповое занятие 

Индивидуальная работа 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

Логопед 

Вторник 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00- 

I подгруппа 

II подгруппа 

Групповое занятия 

Логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

работник 
Среда 9.00-9.20 I подгруппа Логопед 
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 9.20-9.50 

10.00-10.20 

10.00-12.30 

11 подгруппа Групповое 

занятие Индивидуальная 

работа 

Воспитатель 

Воспитатель 

Логопед 

Четверг 9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

10.00-12.30 

I подгруппа 

II подгруппа 

Групповое занятие 

Индивидуальная работа 

Логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Логопед 

Пятница 9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-12.30 

16.00-16.20 

 I подгруппа 

 IIподгруппа 

Индивидуальная работа 

Групповое занятие 

Логопед 

Воспитатель 

Логопед 

Воспитатель 

Согласно пункту, п.2.4. 3648-20 Постановление Главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 

старшего дошкольного возраста (II год обучения) 

В подготовительной к школе группе работа направлена на дальнейшее 

развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для 

решения этой задачи продолжается уточнение и расширение словарного 

запаса, совершенствования грамматического строя речи, практическое 

овладение сложными формами словоизменения и способами 

словообразования. На логопедических занятиях, предусматривается работа 

над словом, предложением и связной речью. Развитие слухового внимания, 

сознательного восприятия речи, смысловых и звуковых дифференцировок 

является необходимым условием успешного обучения в школе. 

Структура фронтальных занятий включает в себя: 

- формирование лексико-грамматических средств языка; 

- обучение диалогической и монологической речи (связной речи); 

- совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия, выразительности. 

Предусматривается следующие виды логопедических занятий. 

I период: три фронтальных занятия на формирование лексико-

грамматических средств языка и связной речи и два фронтальных занятия по 

формированию произношения. 

II и III период: два фронтальных занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и связной речи, два занятия по формированию 

произношения и одно занятие по обучению грамоте. 

III  

Таблица 3 - Режим дня в подготовительной к школе группе 
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Режимные моменты 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

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 занятия 

10.10-12.30 

Обед 12.00-12.30 

Сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Занятия индивидуальные и подгрупповые 

занятия воспитателя с детьми по заданию логопеда 

16.00-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30-17.30 
 

 

Таблица 4 - Примерный перечень занятий 

Дни Время Название 

занятий 

Кто проводит 
Понедельник 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.10-12.30 

I подгруппа 

II подгруппа 

Индивидуальная 

работа 

Логопед 

Воспитатель 

Логопед 

Вторник 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.10-10.40 

 I подгруппа 

 IIподгруппа 

Групповые занятия 

Логопед 

Воспитатель 

 10.10-12.30 Индивидуальная 

работа 

Музыкальный 

руководитель 

Логопед 

Среда 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.10-12.30 

16.00-16.30 

I подгруппа 

II подгруппа 

Индивидуальная 

работа 

Групповые занятия 

Логопед 

Воспитатель 

Логопед 

 

Воспитатель 
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Четверг 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.10- 10.40 

10.10- 12.30 

I подгруппа 

II подгруппа 

Групповые занятия 

Индивидуальная 

работа 

Логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Логопед 

Пятница 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.10- 10.40 

10.10- 12.30 

16.00-16.30 

I подгруппа 

II подгруппа 

Групповые занятия 

Индивидуальная 

работа 

Групповые 

занятия 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

Логопед 

Воспитатель 

 

Согласно пункту 4 Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» культурные музыкальные 

занятия, ритмику и тому подобное рекомендуется проводить во второй 

половине дня для профилактики утомляемости детей. 

 

Организация коррекционной работы в группах комбинированной 

направленности. 

 

Примерный распорядок дня на сентябрь-май при 10, 5- часовом пребывании 

детей в дошкольной организации. 

Режимные моменты  3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Прием детей, игры,  

общение 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя гимнастика. 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00- 8.30 7.00- 8.30 

Общение по 

интересам, 

подготовка к 

завтраку, завтрак. 

8.10-8.50 8.15-8.50 8.20 -8.50 8.30 -8.50 

«Минутки вхождения 

в день» 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Развивающие 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе в совместной 

деятельности со 

взрослым (в т.ч. 

музыкальные, 

9.00-9.45 9.00-10.00 9.00-10.15 9.00-10.20 
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физкультурные 

занятия, 

образовательную 

деятельность с 

квалифицированной 

коррекцией развития 

и социальной 

адаптации детей). 

Общение, подготовка 

к прогулке, прогулка 

(наблюдение, 

двигательная 

активность, труд, 

игры, 

исследовательская 

деятельность, игры), 

возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры. 

9.45-11.50 10.00-

12.00 

10.15-

12.15 

10.20-12.15 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50-12.20 12.00-

12.20 

12.15-

12.30 

12.15-12.30 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.20-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-

15.15 
15.00-

15.15 
15.00-15.15 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

участие в работе 

кружков, 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя, 

логопеда, 

дефектолога 

15.20-16.05 15.15-

16.10 
15.15-

16.15 
15.15-16.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 

16.05-16.20 16.10-

16.25 
16.15-

16.30 
16.15-16.30 

Подготовка к 16.20-17.30 16.25- 16.30- 16.30-17.30 
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прогулке, прогулка и 

постепенный уход 

домой 

17.30 17.30 

Рекомендуемый час, 

вечерняя прогулка с 

родителями. 

С 17.30 С 17.30 С 17.30 С 17.30 

Примечание: 

    Второй завтрак не предоставляется, т.к. увеличена калорийность первого 

завтрака на 5 процентов (подп.8.1.2.1 п.8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

     В середине года (январь) для воспитанников организовываются недельные 

каникулы, во время которых педагоги делают акцент на свободной игре, 

деятельности эстетической и оздоровительной направленности, экскурсиях. 

    В летний период Программа реализуется   только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей, основные 

формы организации детей в каникулярном режиме: досуги, развлечения, 

целевые прогулки и экскурсии, игровые проекты.  

 

Режим двигательной активности. 

 
Формы организации Младшая группа 

Средняя группа 

 Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада. 

1.1. Утренняя гимнастика. Ежедневно 6-8 минут Ежедневно 8-10 

минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2. Физкультминутки. Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно 10-15 

минут 

Ежедневно 15-20 

минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры (гимнастика в 

кроватках, хождение 

босиком по «тропе 

здоровья»). 

Ежедневно после дневного сна. 

1.5. Дыхательная 

гимнастика. 

Ежедневно после дневного сна. 

 

1.6. Спортивные 

упражнения. 

1-2 раза в неделю 20-

25 минут 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия. 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном зале 

(группе). 

3 раза в неделю по 

10-15мин(мл.в) 

3 раза в неделю по 20 

минут(ср.в) 

3 раза в неделю по 

25 минут 

3 раза в неделю по 

30 минут 

 

2.2. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе. 

- 1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг. 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 
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деятельность детей. ребенка) 

3.2. Физкультурные 

досуги и развлечения. 

1 раз в месяц 

 3.3. Спортивные 

праздники. 

Летом 1 раз в год 2 раза в год (зима, лето) 

 

3.4. Дни здоровья. 1 раз в квартал 

 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет, младшая группа) 

Образовательная область  Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы 2 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 2 

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

1 

Художественно эстетическое 

развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая 

культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 1 

Индивидуальные занятия с 

логопедом 2 

Индивидуальное занятие с 

воспитателем 2 

 
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности детей, в семье. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет, средняя группа)  

 

Образовательная область  
Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 2 
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Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 2 

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

 

1 

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 1 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Старший дошкольный возраст ( от 5 до 6 лет, старшая группа) 

 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество 

занятий в неделю  

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-мо- 2 

дельная деятельность  

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 1 

Художественно эстетическое развитие. 
2 
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Рисование 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет, подготовительная к школе 

группа)  

 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

 Количество 

 

занятий в неделю   

Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы 2  

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-мо- 2  

дельная деятельность   

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 2  

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование 1  

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 1  
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Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 2  

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2  

Индивидуальные занятия с логопедом 3  

Индивидуальное занятие с воспитателем 3  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

    Ежедневную жизнь детей взрослые наполняют увлекательными и 

полезными делами. Создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества. 

     В группах раннего возраста образовательный процесс строится 

вокруг игровых персонажей, которые в течение определённого времени 

становятся инициаторами интересных событий, игр – импровизаций, 

наблюдений и разговоров, учат детей правильно общаться, показывают 

новые способы действия с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности. В содержании планирования 

учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие как 

Новый год, день рождения и т.п. 

 В группах дошкольного возраста во второй половине дня 

организуются мероприятия, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Их 

организация носит преимущественно подгрупповой характер: 

- совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры и др.); 

- ситуации общения (заранее запланированные или возникшие в ответ 

на события группы, семьи, города, страны); 

- практические ситуации («украшаем группу к празднику», «сажаем 

рассаду» и пр.); 

-творческая мастерская (различной тематики: создание книжек-

самоделок, оформление коллекций, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.); 

- сенсорно – интеллектуальный тренинг (развивающие игры, блоки 

Дьенеша, занимательные задачи); 

- вечера развлечений (содержание и формы варьируются). 

 Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни 

проводятся, как тематические и в необычной форме (День космических 

путешествий, День лесных обителей, Кошкин день). 
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 В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные и общественные праздники, 

проведение которых обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во 

всех видах деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного благополучия детей; 

- применение многообразных форм подготовки и проведения 

праздников; 

- выполнение функций взаимодействия с семьями воспитанников 

(исполнение ролей, изготовление костюмов, помощь в подготовке к роли и 

пр.) 

 

месяц праздник или событие 

 

Сентябрь 

27 

сентября 

День знаний – праздник начала учебного года 

Тематический день «Что такое безопасность?» 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь Городская спартакиада – «Весёлые старты» 

Тематический день «Старость надо уважать» 

Ноябрь Осенний праздник 

День матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождественская елка 

 

Январь Зимний спортивный праздник 

Февраль 23 февраля День защитника Отечества 

Март  8 марта «Праздник мам» 

Апрель Весенний праздник 

Май 9 мая - День Победы 

Городская спартакиада – легкоатлетический кросс 

Выпускной «До свидания, детский сад!» 

Июнь  1 июня – день защиты детей 

Июль  Летний спортивный праздник 

Август Тематический день «День российского флага 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

должна соответствовать требованиям стандарта и санитарно - 

эпидемиологическим требованиям (смотри раздел Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). 
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Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 

должна обеспечить реализацию адаптированной, основной образовательной 

программы для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. При 

проектировании ППРОС Организация имеет право самостоятельно 

проектировать ее с учетом особенности своей образовательной деятельности, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности. 

В соответствии со стандартом ППРОС организация должна обеспечить 

и гарантировать: 

охрану и укрепления физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявления 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации группы, прилегающих территорий, а также материалов, 

оборудования, инвентаря для развития дошкольного возраста в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья и 

возможности учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития; 

построения развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности, свободу в выражении чувств и мыслей; 

создание условий для Трудовой деятельности и мотивации 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействия в определение собственных целей; 

открытость дошкольного образования и вовлечения родителей в 

образовательную деятельность; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированных на уважении достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка, его индивидуальные возможности 

(недопустимо искусственно ускорять или замедлять развитие детей). 

РППС должна обеспечить возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной деятельности и прочие в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

создается педагогом для развития индивидуальности ребенка. Она должна 

строится на основе принципа соответствия физиологическим особенностям 
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детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающую возможность 

захвата предмета и тому подобное). 

     Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

-содержательно насыщенной, динамичной - включая средства обучения (в 

том числе технические, информационные) материалы, инвентарь, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую активность, 

экспериментирование с материалом, доступную детям двигательную 

активность в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в 

подвижных играх, соревнованиях, эмоциональное благополучие; 

-трансформируемой - обеспечить возможность применения среды в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей; 

-полифункциональной - обеспечить возможность разнообразного 

использования мебели, матов, ширм; 

-доступной - свободный доступ в том числе и детей с ОВЗ к игрушкам, 

материалам. Все игрушки, пособия должна стимулировать активность детей 

(речевую. познавательную), создавать условия для самостоятельной в том 

числе и речевой активности;  

-безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

безопасности, обеспечивать надёжность в использовании, соответствовать 

правилам пожарной безопасности; 

эстетичной - все элементы должны быть привлекательны, не должны 

содержать ошибок в конструкции, приобщать к миру искусства, воспитывать 

эстетический вкус. 

РППС - должна обеспечить условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы сотрудника создавать условия для общения 

детей, как со взрослыми, так и со сверстниками, должны собираться на 

занятия всей группой и объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре. В дошкольном возрасте формируются воображение самопознание, 

произвольность, начинается приобщение к жизни общества, формирование 

социальных качеств, что требует специфических форм игры и определенных 

материалов. 

РППС должна обеспечить условия для развития игровой и 

познавательной деятельности. Для этого в группе и на прилегающих 

территориях должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные в том числе сюжетно-ролевые. Должно находится оборудование, 

игрушки, материалы, предметы-заместители. 

Для этих игр нужны: наборы кукол разного пола, размера, кукольная 

мебель, посуда, одежда, наборы для игры в магазин, доктора, детали 

костюмов помогающие удерживать роль, транспортные игрушки, настольно-

печатные игры, дидактические и другие. 
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В дошкольном возрасте общение происходит прежде всего с людьми, 

однако возможно общение и с игрушкой, которая выступает как партнер. Это 

так называемые «игрушки-подружки», способными стать любимыми. 

Таковыми могут стать игрушки-животные с привлекательной внешностью, 

куклы. Весьма полезным будут игрушки, отражающие разные моменты 

взрослой жизни, куклы в национальных костюмах, атрибуты разных 

профессий, труда взрослых, модели современных технологических средств, 

игрушечные машинки разных типов и другое. 

Для обучения детей основным основам безопасность и 

жизнедеятельности могут быть представлены игровые комплексы: «Азбука 

дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги». 

На прилегающих территориях должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности детей разных возрастных групп. Для 

развития любознательности и познавательной активности взрослые создают 

насыщенную, стимулирующую познавательный интерес, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Поэтому РППС должна обеспечить условия для познавательно-

исследовательского развития детей, выделить помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием, приборами, материалами для разных видов 

познавательной деятельности (книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, животный уголок). 

Возможность свободных практических действий с материалами, 

участие в опытах, экспериментах имеет значение для умственного, 

эмоционально-волевого развития, способствует построению целостной 

картины мира. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые предстоит разгадать. Перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности должны быть 

созданы условия для организации познавательных игр, развивающим (лото, 

шашки, шахматы, конструкторы и тому подобное). 

Речевому развитию способствует наличие литературных 

произведений, возможность рассматривание чтение книги, наличие плакатов, 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей и тому подобное. 

Для художественно-эстетического развития ППРОС должна быть 

оформлена со вкусом, с выделением зон для изобразительной, музыкальный, 

театрализованной деятельности. Для художественно-эстетического развития 

и коррекции нарушений фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры на 

обогащение слухового опыта, на определение характера музыки, на развитие 

музыкально-слуховой памяти, тембрового слуха, чувства ритма. 



 

141 
 

Для детей, имеющих нарушения в координации движений должна 

имеется специальная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности. 

Для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья коррекции недостатков развития детей с ТНР должно быть 

достаточно пространства для передвижения детей и выделены зоны для 

разных видов деятельности, активности (бега, лазания, прыжков и тому 

подобное), должны быть пособия для развития тонкой моторики. 

Создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, занятий для учителей-логопедом, педагогом-

психологом и других специалистов коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В Организации представлены кабинеты учителей-логопедов, 

включающие необходимое для логопедической работы оборудование и 

материалы. В Организации создаётся полифункциональная среда. Это могут 

быть комнаты, холлы, зоны, кабинет и тому подобное. Независимо от их 

наполняемости, предметной составляющей и целью в них, все помещения 

можно условно назвать сенсорными комнатами. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого желательно иметь стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и тому 

подобное. При наличии возможности может быть обеспечено всех групповых 

к сети Интернета. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может 

использоваться для разных целей: 

для демонстрации детям познавательных, художественных, мульти-

пликационных фильмов, литературных и музыкальных произведений и 

другое; 

для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

для предоставления информации о Программе семье, всем заинтере-

сованным лицам; 

для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализа-

цией Программы и тому подобное. 

Дополнительное оборудование: маты, надувные и стационарные 

батуты, подвесные цилиндры, гимнастические палки, гантели, 

гимнастические скамейки, лесенки с разным количеством ступенек, обручи, 

мячи разные, веревочные лестницы, различные коврики, дорожки и тому 

подобное. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. Оборудование для 

игр и занятий. Наборы для песко- и акво терапии: столики-ванны для игр с 

песком и водой. Наборы резиновых и пластиковых игрушек, совочки, 

лопатки, ведерки. Конструкторы разной величины для плоскостного и 

объемного конструирования. Оборудование для творческих занятий: 
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театральные ширмы, наборы театров, фланелеграф, мольберты, доски и 

панели для работы с глиной, пластилином, гипсом, клеенчатые фартуки и 

тому подобное. 

Развивающие и обучающие игры: домино, головоломки, игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных 

возможностей. 

 

Игровая среда 

Игровой набор для девочек, тема наборов по уходу за детьми, для 

уборки, глажки, набор «Парикмахер», «Магазин», набор «Принцессы» и тому 

подобное. 

Игровые наборы для мальчиков, тема мастерской, набора докторов, 

набора инструментов, набора пожарников, политического. 

Горки, раскладные столики, домики, палатки и тому подобное. 

Игрушки мягкие и твердые, большие и маленькие, из разных 

материалов (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы и стулья в количестве достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи, полки для оборудования. 

Зеркала (настенные, индивидуальные маленькие по количеству детей). 

Зоны логопедические для постановки звуков, шпатели, резиновые 

соски пустышки, средства для санитарной обработки инструментов 

(емкость), спирт, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и 

тому подобное. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления пред-

ложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и тому подоб-

ное);  

- дидактические пособия по развитию словаря: обобщающие понятия 

(посуда, овощи, фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь, целый предмет и его части, части тела человека, 

животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, 

относительные, притяжательные), слова антонимы, слова синонимы, слова с 

переносным значением); 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласованные существительные с прилагательными, глаголами, 

числительными, глаголов с местоимением, простые и сложные предлоги, 

простые и сложные предложения, однородные предложения, картинки с 

изображениями предметов, обозначаемых родственными и коренными 

словами и тому подобное; 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин, наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 
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уточнения 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); 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ори-

ентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические фигуры, 

настенные и настольные панно, модули, лабиринты и тому подобное; 

- дидактические пособия для развития моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные, 

настольные панно и модули конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 

глина, пластилин и тому подобное; 

- пособия по обучению элементам грамоты: разрядная азбука буквы, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие, изображения букв, 

изображения букв со смещенными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочими тетрадями. 

- пособия для обследования и развития слуховых функций 

- звучащие игрушки, музыкальные инструменты, предметные 

картинки, обозначающие низко и высокочастотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка, пирамидка, лампа, ракета, лодка, сюжетные картинки). 

- пособия для обследования и развития интеллекта 

- пирамидки разной величины, набор матрешек почтовый ящик, 

счетные палочки, наборы картинок по тематическим циклам (4-й лишний), 

наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и 

девочка, лев в клетке, и мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, 

самолет и птица, снегурочка и елочная игрушка, серия сюжетных картинок, 

альбом с заданием для определения уровня логического мышления. 

- пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирование навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

- разрезная азбука; 

- символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов; 

символы для составления картинно-графической схемы предложения. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. Краткая презентация 

Программы 

 

4.1. Использование примерных программ 

  

МАОУ СОШ 11 ДО2 (далее ДО2) в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» обеспечивает помощь семьям в воспитании детей дошкольного 

возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений речи, психических функций.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – АООП ДО) 
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разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 

N 1155, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Программа разработана с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., разработанной в соответствии с ФГОС. 

Программа разработана на основе программ «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

под редакцией Т.Б Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

На основе программы «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвития речи) с 3 до 7 лет В.Н. Нищевой.  

Программа ДО не статична по своему характеру и является открытой 

для внесения корректировок. Содержание работы и сроки реализации могут 

изменяться в зависимости от потребностей педагогов, родителей, 

индивидуальных особенностей психо-речевого развития детей ДОУ.    

В Программе ДО учтены разработки отечественных ученых в области 

общей и специальной педагогики и психологии.   

Программа ДО предназначена для работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи. Программа имеет образовательную, коррекционно-

развивающую направленность.    

ДО 2 осуществляет деятельность по квалифицированной коррекции 

отклонений в психо-речевом развитии воспитанников. Образовательный 

процесс в ДО направлен на всестороннее и гармоничное развитие личности 

ребёнка, на реализацию потребностей воспитанников, на социальную и 

психолого – эмоциональную адаптацию детей.  

  

4.2. Возрастные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, в том числе категории детей с ОВЗ 

 

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 
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морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития.  

  

 4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей  
  

Одним из важнейших условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы ДО2 является сотрудничество педагогов с 

семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического 

процесса. 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.  

Взаимодействие педагогов ДО2 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.  

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.  

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, 

успешности его развития. Они делятся с членами семьи своими 

наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 

обращают внимание родителей, прежде всего, на успехи ребенка, проявление 

его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги 

активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в 

том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую 

деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фото презентаций) 

в саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. 


