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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Дюймовочка» (далее – АООП, Программа) 

разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»

 Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (24.07.98г. № 124-ФЗ)

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648 -20.

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» с изменениями

 Уставом образовательного учреждения, который включает в себя локальные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность ДОУ.

Программа составлена с учетом примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17), на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

Условные обозначения, используемые в тексте адаптированной образовательной 

программы: 

АООП – адаптированная основная образовательная программа; 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 

НОД – непосредственная образовательная деятельность; 

ООД – организованная образовательная деятельность; 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ТНР – тяжелые нарушения речи. 

Адаптированная основная образовательная программа является обязательным 

нормативным документом ДОУ, предназначена для осуществления коррекционно- 

образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи от 5 до 7 лет. 

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К ней относятся дети с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степенью дизартрии; с 

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

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 
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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 III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

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). 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

в возрастных группах детей – 5-6 лет и 6-7 лет, предусматривает разностороннее развитие детей, 

коррекцию их недостатков в речевом развитии, профилактику вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает работу по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное   развитие», «Познавательное   развитие», «Речевое   развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира;

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

мышления, речевой и познавательной деятельности.

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности, построение развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена прежде всего тем, что растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям 

в дошкольном и школьном возрасте. 
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Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ТНР, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Таким образом, основной цель Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР в возрасте от 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей 

воспитанников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей; 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

В части Программы,  формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы: 

 

№ Наименование 

программы 

Цели и задачи 

1 Токарева Т.Э. 

Программа   физического 

развития детей 

Цель: Приобщение развивающейся личности ребенка 

дошкольного возраста к физической культуре, спорту и 

сохранению своего здоровья. 



6 
 

 3 - 7 лет «Будь 

здоров, 

дошкольник» 

Реализуется со второй 

младшей группы 

Общеобразовательные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья ребенка; 

- закаливание организма с целью укрепления сердечно- 

сосудистой и нервной систем, 

- создание условий для целесообразной двигательной 

активности детей; 

- непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических); 

- формирование правильной осанки, профилактика 

плоскостопия; 

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координированных способностей, умения сохранять 

равновесие; 

- формирование широкого круга игровых действий; 

- воспитание интереса к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней; 

Специальные задачи: 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие речевого и фонематического слуха; 

- развитие звукопроизношения; 

- развитие выразительных движений; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- развитие коммуникативных функций. 

2 Тимофеева Л.Л. 

«Формирование 

культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

 

Реализуется со второй 

младшей группы 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни, неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 

Задачи: 

1. Обеспечение овладения ребенком основными 

культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности. 

2. Формирование представлений о своем статусе, правах 

и обязанностях, семейных взаимоотношениях, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту. 

3. Развитие мотивации к безопасной деятельности, 

способности осуществлять саморегуляцию, оценивать 

свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя. 

4. Формирование начала психологической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности. 
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3 Лыкова И.А. 

Программа 
художественно-
эстетического развития 
детей 

«Цветные ладошки» 

Реализуется с первой 
младшей группы 

Цель: направленное и последовательное воспитание у 
детей эстетической культуры в целях формирования 
эстетического отношения к окружающему миру и 
творческой самореализации. 
Задачи: 
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как 
результат творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к 

изобразительному искусству как отражению жизни во 

всем ее многообразии, к окружающей действительности 

в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания 

пережитого». 

4.  Знакомить с деятельностью художника на всех его 

уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка искусства» и 

общей ручной умелости. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Так же в Программе учтены требования ФГОС ДО, поэтому образовательная, 

коррекционная и развивающая работа строиться на общих принципах и подходах: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 

«Д/с «Дюймовочка» устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 
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медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. За организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, 

их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 
1.2. Планируемые результаты 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. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

 

 Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 
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взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 
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нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя 

и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления 

о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении 

передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и 

вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют ; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация  в 
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норме.  

 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх;

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;

с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно- гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

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

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. Ребенок способен к принятию 

собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности;

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;

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

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

деятельности;

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. Он обладает 

развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с ТНР 

 

Основой проведения индивидуальной педагогической диагностики развития детей с ТНР 

является п. 3.2.3. ФГОС ДО. При этом, оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста с ТНР, связанна с оценкой эффективности коррекционно-развивающей работы каждого 

специалиста и лежит в основе дальнейшего планирования. 
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Основными задачами диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с ТНР (ОНР) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития 

детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). Диагностика позволяет решать не только задачи развивающего обучения, 

но и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка, выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов, в том 

числе: 

 характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха, зрения, 

интеллекта, речи и др.); 

 наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств детей 

с ТНР (ОНР) (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 

эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управление 

психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости психических 

процессов, торможения психических реакций, планирования поведения); 

 сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, зрительно- 
моторной координации, билатерального взаимодействия рук); 

 интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, 
ориентировочно-исследовательского поведения) и др. 

Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми ТНР (ОНР) 

планируемых результатов освоения Программы, является также качество: 

 используемых образовательных и специальных образовательных программ; 

 образовательной деятельности педагогов; 

 созданных в ДОУ условий для реализации программы; 

 взаимодействия ДОУ и семей воспитанников и т. п. 

Для определения динамики индивидуального развития ребенка с ТНР в каждый возрастной 

период по всем образовательным областям разработаны карты на основе пособий автора- 

составителя Н.В. Верещагиной («Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 

до 6 лет) дошкольной образовательной организации»; «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации»). 

Карты наблюдений детского развития включает показатели развития по пяти образовательным 

областям (ФГОС ДО): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам 

наблюдения педагогов за ребенком и фиксируются в начале и конце учебного года. 

Диагностика развития детей с ТНР осуществляется учителем-логопедом, а также 

воспитателями во взаимодействии с педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре. 

Анализ результатов, занесенных в таблицы, позволяет сделать качественный и 

количественный анализ индивидуального развития ребенка, определить динамику развития 

каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего обучения по АООП в группе 

компенсирующей направленности. Также определяется общегрупповая тенденция развития 
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детей с ТНР. Результаты наблюдения являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития детей с ТНР и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, 

средств и приемов адекватного педагогического воздействия. 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга индивидуального развития отводится 

логопедическому обследованию. Оценка речевого развития детей проводится учителем- 

логопедом ДОУ по «Речевой карте (4-7 лет)» Н.В. Нищевой. Речевая карта к Программе 

разработана для детей с ТНР (ОНР) с 4 до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого 

развития ребенка на протяжении двух лет. Принципы логопедического обследования Принцип 

всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с нарушениями речи 

включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых процессов, сенсомоторной 

сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, социального окружения. Для 

определения формы речевого нарушения учитель-логопед опирается на две классификации 

речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого-педагогическую. Онтогенетический 

принцип обследования предполагает знание закономерностей развития речи в онтогенезе. 

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, реализация 

которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства общения. 

Системный анализ речи ребенка является основой дифференцированного и индивидуального 

подхода в коррекционно-развивающем обучении. Еще одним важным принципом 

логопедического обследования является принцип количественно-качественного анализа 

полученных данных. Количественная оценка позволяет адекватно отразить состояние речи, 

получить сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии детей с 

нарушениями речи, объективно оценить результаты коррекционной работы в динамике. 

Алгоритм мониторинговой логопедической работы предполагает реализацию двух этапов 

работы: Первый этап. Диагностико-организационный. С 1 по 4 неделю сентября учителя- 

логопеды проводят входную диагностику. Обмен диагностической информацией всех 

специалистов ДОУ; обсуждение результатов комплексного психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о вербальном и невербальном развитии детей, 

уточнения логопедического заключения, составление индивидуальных маршрутов развития; 

формирование информационной и мотивационной готовности педагогов, специалистов и 

родителей (законных представителей) к проведению коррекционно-развивающей работы с 

детьми. Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде 

диагностических таблиц. Данные диагностического обследования позволяют определить задачи 

и содержание коррекционно-развивающей и образовательной работы. На диагностической 

основе строится весь процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания, в котором 

реализуются индивидуально-дифференцированный и личностно-ориентированный подходы. 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы (перспективное и 

календарное планирование и составление индивидуальных маршрутов сопровождения 

дошкольников. 2-ой этап - заключительный: контрольно-диагностический (итоговая диагностика 

по результатам работы в учебном году – проводится в апреле 3 и 4 неделя). На этом этапе 

осуществляется анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 

произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-развивающей работы, уровня сформированности основных 

компонентов речевой системы (отмечается характер динамики и уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного 

обследования, которое позволяет установить более или менее выраженную положительную 

динамику в расширении речевой компетентности детей. Заключительный этап диагностики 

означает не только оценку результативности логопедической работы с ребенком, но и выработку 

определенного суждения о мере и характере участия каждого из участников в коррекционно- 

образовательном процессе. Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют 
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наметить дальнейшие образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы 

на следующий учебный год. 

 

1.4. Оценка качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ «Д/с «Дюймовочка», заданным требованиям ФГОС ДО и Программы 

дошкольного образования детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

ДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР; 

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

организации и для педагогов в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
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– внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

– внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации Программы; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием детей с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

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

участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности ДОУ. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следуем принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Учреждения. 

 

2.1. Содержание образовательных областей Программы 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 5-6 лет 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
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Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к 

себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение 

к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

 

Сюжетно-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, 
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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. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой 

специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

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

растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

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

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 6-7 лет 

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 

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, 
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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». 

 

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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

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

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. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
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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 многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, 

из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять 

представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. 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 
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помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять 

объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), 

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

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

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

неделя, об очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на 

этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, 

характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать все 

виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о 

членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое 

имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

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

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой 

технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, видах транспорта, 

труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

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

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада 

и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать 

представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, 

углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. 

Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать представление о Москве, как 

столице России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 
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событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания 

о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем- 

четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

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

равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

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

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

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и 

в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

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

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

(минута – час, неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать чувство 

времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 
 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 
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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 в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

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

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать 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 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

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

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

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

и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

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

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

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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. 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 (с 6 до 7 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
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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 

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. 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 
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произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 
 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами 

с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, 

четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

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

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

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

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

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

согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [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. 

 

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. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 
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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. 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. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре-менной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 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 

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) 

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 
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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. Развивать творческое 

воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и 

ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

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 и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 
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современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

 

Слушание 

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

 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. 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. 

2.1.5 «Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием 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 
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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 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 о 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. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 
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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 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и 

др.). 

 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

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

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, 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 
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представления о строении организма человека и его функционировании. Расширять 

представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 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. 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 
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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 о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся 

цель, 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. Совершенствовать умение поворачивать 
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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. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

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

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

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

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

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

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
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используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее   взаимодействие   способствует   формированию   у   ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов 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. 
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Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, включает следующие 

направления: 

– аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

– информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.); 

Планируемые результаты работы с родителями должны стать: 

– преемственность в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения, 

развития и воспитания; 

– активное участие родителей в жизни группы и ДОУ; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

В группах компенсирующей направленности воспитатели, учитель-логопед и другие 

специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, родители привлекаются к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций, которые они 

получают еженедельно по пятницам в печатной форме на карточках или в специальных папках. 

Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные 

в папках, подскажут родителям, в какое время лучше проводить занятия, чем и как следует 

заниматься с ребенком, помогут организовать совместную деятельность. 

Так, родителям предлагается поиграть с детьми в различные подвижные игры, провести 

пальчиковую гимнастику, прочитать и выучить стихи, что-то слепить или нарисовать, составить 

рассказы и отгадать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память, 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый 

иллюстративный материал пособий Н.В. Нищевой «Занимаемся вместе» освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания 

пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей направленности 

лексическими темами и требованиями Программы. 
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В приемные группы и у кабинета учителя-логопеда оформлены стенды «Уголок 

логопеда», где можно узнать о речевом развитии детей, посмотреть цели и задачи обучения, 

рекомендации. На сайте ДОУ функционирует страничка учителя-логопеда, где для родителей 

размещаются консультации, рекомендации, содержание игр и упражнений. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 

– возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

– проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

– достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

– обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

 

2.3.1. Содержание работы учителя-логопеда 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи требует всестороннего обследования речевых и неречевых 

процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и личностного развития. Для проведения 

логопедического обследования используются диагностические методики «Картинный материал 

к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7» Нищевой Н.В.) При выявлении структуры речевого 

дефекта учитель-логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой 

стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно 

учитывается соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются 

компенсаторные возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с их 

активным использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются следующие этапы 

логопедического обследования: 

– сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем речевом 

и психомоторном развитии ребенка, заполнение документации); 

– выявление первичной речевой патологии с целью отграничения ее от сходных состояний 

(снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский аутизм, интеллектуальная 

недостаточность); 

– обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием (восприятие, 

внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика); 

– подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, 

словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический слух, связная 
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речь), обоснование логопедического заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в речевой карте, составляется 

индивидуальный план коррекционно-развивающей работы для каждого ребенка. 

При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются подгрупповые и 

индивидуальные формы работы (логопедические занятия). Продолжительность индивидуальной 

образовательной деятельности не превышает 10-15 минут. Индивидуальная образовательная 

деятельность осуществляется учителем-логопедом в соответствии с циклограммой деятельности 

с учетом расписания образовательной деятельности. Допускается проведение индивидуальной 

образовательной деятельности в микрогруппах (2-3 человека). 

Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут 

проводиться параллельно с подгрупповыми занятиями воспитателей. Максимально допустимый 

объём недельной образовательной нагрузки на ребёнка, пребывающего в группе 

компенсирующей направленности, определяется учебным планом ДОУ. Поскольку в группе 

компенсирующей направленности коррекция нарушений речи является приоритетным, учитель- 

логопед имеет право брать на индивидуальные занятия детей с музыкальных занятий, с занятий 

по физической культуре, с прогулки. При этом выбор детей планируется таким образом, чтобы 

ребёнок пропускал часть занятия единожды в неделю, т.е. пропуски занятий по музыке и 

физкультуре не бывают систематическими. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают еженедельно по пятницам в 

печатной форме в специальных папках. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, 

как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в папках, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное 

и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в компенсирующих группах детского 

сада лексическими темами и требованиями Программы. 

 

2.3.2. Содержание работы педагога-психолога 

 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их 

родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения. 
 

В задачи педагога-психолога входит: 

работа с детьми: 

 индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, 

определение индивидуального образовательного маршрута; 

 организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 
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 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 

микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального статуса группы 

и отдельных детей; 

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и 

ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми; 

 индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению; 

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

 

работа с родителями: 

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации 

периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии; 

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при 

необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм 
обучения; 

 участие    в     родительских     собраниях,     информирование     родителей      о 

возрастных, индивидуальных и специфических особенностях развития детей с ОНР; 

работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 
особенностями индивидуального развития детей с нарушениями речи; 

 участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному 

учреждению, готовности детей к школе, организации работы в логопедических группах; 

 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и 

интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других 

специалистов учреждения; 

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению 
стиля воспитательных воздействий и т. п. 

Вся работа педагога-психолога строится в соответствии с рабочей программой. Задачи 

коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой функции: 

– развитие   всех   типов   восприятия,   внимания   и   памяти   (слухового,   зрительного, 
тактильного, двигательного и др.); 

– формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 
умозаключение, обобщение и др.); 

– развитие познавательных процессов; 

– формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений; 

– развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков; 

– развитие конструктивного праксиса; 

– развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех 
видов игровой деятельности и т.д.). 

 
2.3.3. Содержание работы воспитателя 

Воспитатель компенсирующей группы для детей с тяжелыми нарушениями речи помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного 
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развития компенсаторных возможностей ребенка, нормализации речи. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии познавательных 

интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение 

ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе 

коллективные, социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во 

многих случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. В 

других случаях – направлена на закрепление результатов, достигнутых в процессе НОД по 

коррекции речи. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за правильным 

использованием поставленных или исправленных логопедом звуков, усвоенных грамматических 

форм и др. 

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, 

предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением инвертированных 

конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля собственной 

речи. 

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и 

режимных моментах осуществляется поэтапно: 

– знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 

 
– понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи 

воспитателя; 

– организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого 

явления в активной речи. 

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 

вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. Основными методическими 

приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание предмета, показ действий с 

предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, комментирование действий, 

побуждение к действиям, многократное повторение речевого материала и др. 

Ежедневно, во второй половине дня, кроме пятницы, воспитатели всех возрастных групп 

выполняют индивидуальную работу с детьми по заданию учителя-логопеда. В это время 

остальные дети заняты самостоятельной деятельность (игровой, продуктивной, досуговой и др.) 

и находятся под присмотром младшего воспитателя. Это индивидуальные или подгрупповые 

игры и упражнения (закрепление хорошо поставленных звуков на различном речевом материале, 

повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, языкового 

анализа и синтеза). Также большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и 

графомоторных навыков. 

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника и 

тяжелыми нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, 
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величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В 

подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, 

выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать 

свое поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 

навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для развития 

речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, 

пластилином, карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и 

углубление представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и речевой 

активности. В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной связи 

слова с предметом, действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, 

разрезал и т.д.). 
 

2.3.4 Содержание работы музыкального руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие особенности 

дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание 

текстов (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных 

произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, пением, словом, затруднения в 

передаче ритмического рисунка. Поэтому, при проведении ООД используются упражнения для 

развития основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое 

внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с 

пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению 

музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. 

Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает 

местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание 

– основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют 

энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат длительному выдоху, 

контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», 

«Метель» и др.). При этом соблюдая ряд требований: 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд); 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 

- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота. 
Также, в процессе ООД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого используются 

ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, 

отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной 

структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по 

развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, 

звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения 

выражать эмоции средствами интонационной выразительности применяется комплекс 

специальных приемов на материале эмоциональных междометий: радостные чувств и 

положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, 

досаду); удивление и восхищение и т.д. 
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2.3.5. Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так 

как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности 

и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. Кольцова и 

др.) доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит развитие речи. 

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие координации 

общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из средств коррекции 

речевых нарушений. С другой стороны, формирование движений происходит при активном 

участии речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.) способствует 

улучшению артикуляционных движений, пальчиковой моторики, общих точных 

координированных движений. Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

наблюдается отставание в развитии двигательной сферы. 

Содержание работы инструктора по физической культуре включает следующие 

направления: 

– организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, 

мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с ТНР; 

– организация ООД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 

– использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на развитие 
артикуляционной, мелкой и общей моторики с учетом лексических тем; 

– закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи; 

– создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ТНР в различных 

ситуациях. 

В учреждении используются разнообразные формы проведения ООД по физической 

культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. С учетом лексических 

тем разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по физической культуре, утренней 

гимнастике и модели двигательной активности для каждой возрастной группы; создана система 

игровых упражнений «Речь с движениями». 

 

2.3.6. Взаимодействие педагогов ДОУ в работе с детьми с ТНР 

Для создания продуктивного взаимодействия всех специалистов образовательного 

учреждения необходимо: 

• чтобы каждый специалист должен обладал набором специальных знаний, специфику 

работы с данной категорией детей. Необходимо постоянное совершенствование и повышения 

этих знаний в соответствии с уровнем развития педагогических и специальных наук. Участие в 
проведении различных конференций, семинаров должно стать не обязанностью, а неотъемлемой 

частью профессионального роста; 

• взаимодействие всех участников педагогического процесса; 

• единообразие подходов учителя-логопеда и педагогов к речевой работе с 

дошкольниками, преемственность в требованиях к ним, а также в содержании и методах 

коррекционной, учебной и воспитательной работы; 

• комплексность и многообразие средств развития речи и устранения её недостатков; 

• использование ведущего вида - игровой деятельности; 
• активизация деятельности родителей в процессе коррекции. 

 

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов в преодолении речевых 

нарушений у дошкольников 

1.  Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель 

своей деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии 
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Занятия по развитию умений по 

мышечной релаксации 

Развитие общей моторики и 

координации движений 

Ребенок 

Учитель-логопед 
 

Реализация направлений работы по коррекции речи 
 

Научно-методическая помощь работникам дошкольного 

учреждения 

Консультация родителей 

Воспитатель 
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-Психомоторное развитие 

(внимание, память, мышление, 

восприятие) 

-коммуникативное развитие 
-эмоционально-волевое 

развитие 

ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии, а с другой - в слаженном 

взаимодействии между собой. 

2.  Каждый из участников процесса формирования корректного образовательного 

пространства должен не только иметь верные представления о том, каким необходимо 
быть это пространство, но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и 

осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса. 

3.  Очень важно, чтобы педагогический персонал, родители были вооружены 
необходимыми знаниями для предстоящей работы, основную часть которого составляют 

специальные знания, необходимые для понимания важности и механизма своего влияния 
на развитие ребенка, и практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в 

коррекции его развития. 

4.  Не менее важно, чтобы влияние каждого из участников коррекционно- развивающего 

процесса на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно: от простого к 
сложному, от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, 

являющейся залогом успеха всей коррекционной работы. 
5.  Последнее условие эффективности взаимодействия - достижение результата. 

Результатом взаимодействия являются достижения качества дошкольной подготовки, 

прогнозирование школьных успехов ребенка и выработка рекомендаций для родителей по 
его дальнейшему сопровождению. 

6.  Предметно-развивающая среда – одно из условий повышения эффективности 
коррекционно-педагогической работы с ребенком. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса для детей с 

нарушениями речи 
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Направления взаимодействия учителя-логопеда со специалистами 

1. Просветительское: 
- повышение педагогической компетентности специалистов в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения. 

2. Мониторинговое: 

- отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

программы. 

3. Коррекционное: 

- создание условий, направленных на коррекцию речевого развития воспитанников и 

обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме. 

Система взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя по созданию условий для 

коррекции и компенсации речевой патологии 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов, и прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а 

также еженедельные задания. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения 
по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 
психических функций. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по 
второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. 

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде 

всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при 

дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-логопед рекомендует им 

занятия детьми согласно расписанию по тем направлениям, при усвоении которых эти дети 
испытывают наибольшие затруднения. 

Система взаимодействия учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре по созданию условий для коррекции и компенсации речевых 

нарушений 
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Инструктор по физической культуре: 

 реализует рекомендации учителя-логопеда с целью коррекции двигательных нарушений, 
ориентировки в пространстве;

 подбирает индивидуальные упражнения для занятий с детьми, имеющими соматическую 

ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии 

двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учетом
рекомендаций учителя-логопеда; 

 способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, развивает общую и мелкую 

моторику, формирует положительные личностные качества;

 проводит (в том числе со всеми специалистами) индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и
индивидуальных особенностей; 

 закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, путем 
специально подобранных подвижных игр и упражнений.

Система взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя по 

созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

Музыкальный руководитель: 

 развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико- 
мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса;
 формирует певческое и речевое дыхание;
 обогащает словарь детей по лексическим темам;

 участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха;

 средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребенка, готовит для детей 

праздничные утренники;

 взаимодействует со специалистами ДОУ по вопросам организации совместной деятельности 

всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т. д.

 проводит (в том числе с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые и
фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 
 

Система взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по созданию 

условий для коррекции и компенсации речевой патологии 
Психолог: 

 Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи.

 Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки.

 Развитие общей и мелкой моторики.

 Развитие слухового внимания и фонематического слуха.

 Развитие зрительно-моторной координации.

 Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств.

 Активизация отработанной лексики.

 Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия.

 Обеспечение психологической готовности к школьному обучению

 Повышение психологической культуры родителей и педагогов.

План взаимодействия педагогов в работе с детьми с ТНР 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц Форма взаимодействия 
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Сентябрь 1. Обсуждение итогов диагностики детей групп компенсирующей 

направленности с воспитателями групп компенсирующей направленности и 

специалистами. 

2. Семинар-практикум «Особенности построения педагогического процесса в 

группах компенсирующей направленности» 
3. Консультирование педагогов по запросу 

Октябрь 1. Помощь в подготовке в проведении праздника осени с детьми 

компенсирующих групп. Обсуждение сценария праздника с музыкальным 

руководителем. Распределение речевого материала с учётом произносительных 

возможностей детей. 

2. Рекомендации воспитателям групп компенсирующей направленности 

«Индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда» 

3. Практикум для воспитателей «Методика проведения артикуляционной 

гимнастики. Знакомство с комплексами артикуляционных упражнений для 
различных групп звуков.» 
4. Консультирование педагогов по запросу 

Ноябрь 1. Семинар-практикум «Моделирование связной речи у детей с ОНР приемами 

мнемотехники (мнемодорожки при заучивании стихов). 

2. Памятки для воспитателей групп общеразвивающей направленности 

«Особенности развития речи у детей в норме» 

3. Индивидуальная беседа с музыкальным руководителем о необходимости 

учета речевых нарушений при подготовке занятий и праздников. 

4. Консультирование педагогов по запросу 

Декабрь 1. Помощь в подготовке в проведении новогоднего утренника с детьми 

компенсирующих групп. Обсуждение сценария праздника с музыкальным 

руководителем. Распределение речевого материала с учётом произносительных 

возможностей детей. 

2. Беседа с воспитателями групп компенсирующей направленности 

«Необходимость контроля за правильным звукопроизношением детей в 

спонтанной речи, на занятиях и во время режимных моментов.» 

3. Консультирование педагогов по запросу 

Январь 1. Проведение круглого стола с участием логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Обмен 

мнениями педагогов об общем развитии и состоянии речи детей с ТНР. 

Возможное внесение дополнений и изменений в дальнейшую коррекционную 

работу. 

2. Буклет для воспитателей групп общеразвивающей направленности «Логочас» 

3. Участие в педсоветах ДОУ, метод. объединениях города 

4. Консультирование педагогов по запросу 

Февраль 1. Беседа с медработником ДОУ, изучение мед. заключений детей для 

заполнения представлений на ТПМПК 

2. Индивидуальная беседа с инструктором по физической культуре о динамике 

развития двигательной активности детей с нарушениями речи 

3. Проведение психолого-педагогического консилиума в ДОУ 

4. Консультирование педагогов по запросу 
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Март 1. Помощь в подготовке к проведению праздника «8 марта» с детьми 

компенсирующих групп. Обсуждение сценария праздника с музыкальным 

руководителем. Распределение речевого материала с учётом произносительных 

возможностей детей. 

2. Беседа с музыкальным руководителем об особенностях темпо-ритмической 

стороны речи у детей с ТНР 

3. Консультирование педагогов по запросу 

Апрель 1. Практикум для воспитателей «Игры для формирования грамматического 

строя речи у детей с ОНР» 

2. Участие в педсоветах ДОУ, метод. объединениях города 

3. Консультирование педагогов по запросу 

Май 1. Обсуждение результатов обследования детей групп компенсирующей 

направленности. Заполнение динамических карт 

2. Индивидуальная беседа с педагогом-психологом о готовности детей с 

речевыми нарушениями к школе 

3. Участие в педсоветах ДОУ, метод. объединениях города 

4. Консультирование педагогов по запросу 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» на основании заключений ТПМПК сформированы две 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР: старшая (5-6 лет) и подготовительная 

к школе (6-7 лет). 

В этих группах осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Этап дошкольного детства – время врастания ребенка в первую общественную 

образовательную систему – дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции ребенка с ТНР в социум сверстников и взрослых на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения с 

учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Согласно заключениям ТПМПК всем детям рекомендована очная форма обучения в учреждении, 

осуществляющим образовательную деятельность, форма обучения–групповая, режим обучения–

полный день, обеспечение архитектурной доступности не требуется, получение услуг ассистента, 

тьютера не требуется. 

Специальные условия: 

 наличие Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушением речи, которая будет определять содержание и 

организацию образовательного процесса на каждом уровне общего образования;

 получение обязательной систематической коррекционно-развивающей помощи в 

условиях компенсирующей группы;

 взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, педагога-психолога, и врачей 

разных специальностей;

 возможность модификации и адаптации, вариативность;
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 применение индивидуально ориентированных специфических приемов и методов 

логопедической коррекции при различных по формах речевой патологии;

 выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков 
продвижения в образовательном пространстве;

 объективная оценка результатов освоения АООП;

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком;

 реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с 

ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных возможностей ребенка, 
его индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве и т.п.);

 создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую составляющие;

 эмоциональное благополучие детей;

 уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом;

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.
 

Получение социально-педагогической и психологической помощи 

 

Социально-педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья – 

это непрерывный педагогически целесообразно организованный процесс социального 

воспитания с учетом специфики развития личности человека с особыми потребностями на 

разных возрастных этапах и при участии всех субъектов воспитания и социальной помощи. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – особые дети, которые нуждаются в 

оказании им социально-педагогической помощи. 

В дошкольной образовательной организации с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья работает группа специалистов: воспитатели группы, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. 

Воспитатели группы: 

 Обеспечение адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к группе;

 Обучение действиям в определённых ситуациях;

 Проведение занятий по продуктивным видам деятельности;

 Воспитывает культурно-гигиенические навыки;

 Создает доступную развивающую среду и микроклимат в группе;

 Консультирование родителей.

 

Педагог-психолог: 

 Оценивание уровня адаптации детей с ОВЗ к группе;
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 Определение модели воспитания, используемой родителями и диагностика их 

личностных характеристик;

 Обследование психического развития ребенка;

 Разработка коррекционно-развивающей программы индивидуального развития 

ребенка;

 Психологическая диагностика, психологическая коррекция;

 Рекомендации специалистам и воспитателям;

 Консультирование родителей.

 

Учитель-логопед: 

 Развитие речи, умения вести диалог, выход в самостоятельную речь;

 Совершенствование общеречевых навыков, закрепление лексико – грамматических 

категорий и развитие психических процессов;

 Рекомендации специалистам и воспитателям;

 Консультирование родителей.

 

Музыкальный руководитель: 

 Развитие музыкальности детей, способности воспринимать музыку;

 Приобщение к музыкальному искусству.

 

Инструктор по физической культуре: 

 Обследование физического развития ребенка;

 Развитие физических качеств;

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;

 Рекомендации специалистам и воспитателям;

 Консультирование родителей.

 

Социально-педагогическая помощь детского сада предусматривает как уход и заботу о 

детях, так и процессы воспитания и обучения знаниям, важным жизненным навыкам, развитие 

личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефектов в развитии. 

Главной задачей социально-педагогической деятельности дошкольной образовательной 

организации является успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социализация ребёнка с ограниченными возможностями здоровья включает в себя овладение 

определенными навыками, развитие межличностного поведения, эмоциональных связей, 

общения среди людей, окружающих ребенка. Так целенаправленное и своевременное развитие 

социального поведения у детей способствует расширению их коммуникативного и социального 

опыта, предотвращает появление эмоционально–личностных и поведенческих трудностей. Чем 

раньше это произойдет, тем более высоким будет результат социализации ребенка. 

Социально-педагогическая помощь основана на предоставлении вариативных форм 

обучения детей с ограниченными возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам 

не могут посещать дошкольную группу в режиме полного дня, создана система консультаций 

педагогов ДОУ. 

Таким образом, сущность социально-педагогическая деятельность в дошкольной 

образовательной организации определена особенностями детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, социальным статусом ребенка в системе 

общественных отношений, возможностями дошкольного учреждения в решении задач 

социализации детей ограниченными возможностями здоровья. 
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Психолого-педагогический консилиум ДОУ 

Целью психолого-педагогический консилиума (далее–ППк) является создание 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации, обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

– выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

– разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

– консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

– контроль за выполнением рекомендаций ТПМПК. 

Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучающегося и 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в 

заключении. Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и 

содержит коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются 

основанием для реализации психолого-педагогического сопровождения обследованного 

обучающегося. 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом ДОУ на обследование 

и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в графике 

проведения заседаний. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые 

заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже одного раза в 

полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при необходимости) 

изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового 

обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 

работников ДОУ; с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. При проведении 

ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степень социализации и адаптации обучающегося. 

Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ. Секретарь ППк по согласованию с 

председателем ППк заблаговременно информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, 

организует подготовку и проведение заседания ППк. По данным обследования каждым 

специалистом составляется представление и разрабатываются рекомендации. На заседании ППк 

обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется 

коллегиальное заключение ППк. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе 

компенсирующей направленности и кабинете учителя-логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 
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свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой 

из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В группе компенсирующей направленности особое внимание уделяется соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель 
закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учителя- 
логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, 
а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

старшей группе 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе 

компенсирующей направленности, педагоги руководствуются возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, учитывается, что старший 
дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л.С. Выготский отмечал, 

что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 
важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 
проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении представлены: картотека 

словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 
картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 

каждой лексической теме значительно больше по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Театр» представлено оборудование для проведения игр- драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном 

и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и 

речевого развития детей с ТНР, не берется более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети и их родители. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти. У детей впервые появляются действия, 
связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как 

основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, 
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схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 
приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Часто НОД проводится в групповой лаборатории или «Центре науки 
и природы», где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим 

навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает 
их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В 

лаборатории есть первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. 
Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 
начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У пятилетних детей 

появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, 
стоящие на пути достижения цели. Для этого проводятся игры-соревнования, дети более активно 

привлекаются к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 
привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 
поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды наполняются 
необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового 
анализа, связной речи и речевого общения: 

 картотеки словесных и настольных печатных игр для автоматизации и дифференциации 

звуков; 
 пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей); 

 игрушки и оборудование становятся более разнообразными и сложными (кубик Рубика, 

игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.); 

 центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. 
Дети привлекаются к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе 

оборудование во всех центрах заменяется 1 раз в 2 недели, оставляя небольшую часть 
материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

 игровую,   познавательную,    исследовательскую    и    творческую    активность    детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в подготовительной к школе группе 
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Последний год пребывания дошкольника в детском саду – очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 
появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно- 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке имеется достаточное 
количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские 

энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом, географические 
карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес 
к слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 
рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. В центре «Будем 
говорить правильно» представлена большая картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети могли самостоятельно 
исследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию становится 

преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом могут испытывать 
определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как 

это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 
воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте 6-7 лет происходит активное становление ребенка как личности, моделируются 
человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются 

в большие группы для совместной игры. Это учитывается при организации жизненного 
пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, 

общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 
проводимые в подготовительной группе, помогают формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры отличаются большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций». 
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики 

из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от 
минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности есть материалы, необходимые для изготовления поделок 
детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 
формируется мотивация достижения успеха. В группе созданы условия для проведения такого 

типа занятий. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 
стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете учителя- 

логопеда представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 
предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и 

в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие 
связной речи, учитель-логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для 
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составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно находятся две-
три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции картин известных художников. Столы для фронтальных и 

подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе рассчитаны на двух человек для того, 
чтобы дети могли без труда работать с раздаточным материалом и разрезной азбукой. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети производят 
самостоятельно под руководством учителя-логопеда. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 
компенсирующей группе и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 
проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. 

 

Развивающая среда участка ДОУ 

 

На территории ДОУ размещено 11 участков, на каждом из которых оборудованы крытые 

веранды, на всех участках есть песочницы, различные малые формы для двигательной 

активности детей. Помимо групповых участков, закрепленных за каждой группой, оснащены 

специальным оборудованием спортивная. Территория ежегодно облагораживается, озеленяется, 

дополняются новыми малыми формами и оборудованием. 

На территории ДОУ имеются цветники, альпийская горка. На территории ДОУ оформлена 

разметка по правилам дорожного движения и для организации подвижных игр (классики, игры-

бродилки). 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад полностью укомплектован кадрами согласно штатному расписанию. При 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР в МБДОУ предусмотрены 

следующие специалисты: учитель-логопед 2, педагог-психолог 1, инструктор по физической 

культуре 1, музыкальный руководитель 2. Педагогические работники имеют соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой работы детей с ТНР. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Все групповые помещения оборудованы необходимой детской мебелью по количеству 

детей: односпальные кровати, столы и стулья, кабинки для верхней одежды, кабинки для 

полотенец. В каждой групповой комнате имеются шкафы для хранения игрушек и наглядных 

материалов, оборудованы следующие уголки: игровые, творческого развития, речевого развития, 

краеведения, познавательно-исследовательский. В приемных групп имеются стенды с 

информацией для родителей, оформлены выставки творческих работ детей, папки с 

информацией специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, медицинские работники). В 

каждой группе имеются необходимые подборки методических разработок по образовательным 

областям в соответствии с возрастными особенностями детей, которые позволяют 

интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс. Также имеются все необходимые 

расходные материалы для творческой деятельности детей (масса для лепки, цветная бумага, 

пластилин, ножницы и пр.). Оборудование музыкального, спортивного зала, кабинетов 

специалистов представлено в таблице. 

Оборудование кабинетов и помещений ДОУ 
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Наименование 

кабинета/ 

помещения 

Перечень оборудования 

Физкультурны й 

зал 

Музыкальный центр, 

набор 

бадминтонный, 

мат «Леко» гимнастический, 

секундомер электрон, 

городки деревянные с маркерами, 

мяч резиновый «Тигр» в диаметре 12,5 см, 20шт., 

мяч футбольный р.5 /бел.черн, 2 шт., 

обруч пластик в диаметре 890 мм, 20 шт., 

обруч металлический окрашенный540 мм, 20 шт., 

скакалка длиной 2.4м, 20 шт., 

башня для лазания, 900 х 900 х 1500 мм, 

надувной батут для детей, 1500х1500х1520мм – 1 шт, 

гиря полая детская, вес 500г – 20 шт, 

гантели детские, вес 250, 500г – 20 шт, 

мат большой 200 х 1380 х 70мм синий, 

мат малый 1000 х 1000 х 70 мм красные, 

мячи утяжелённые надувные, 

волейбольная сетка, 1500*200*30, 

кегли большие набор 

мешочек с грузом, 150-200гр 

мешочек с грузом, 400гр 

мяч баскетбольный 

палка гимнастическая длинная – 20 шт, 

фишки, конусы для разметки (набор) 

коврик гимнастический 

батут малый д-1000/1200 

кольцеброс (набор), 

стойки переносные для прыжков (комплект), 

детская игровая лестница (сетка для 

лазания) щит баскетбольный с корзиной, 
модуль тоннель, 
игровая дорожка, ступенька - 40-20*14см, ремень - 500см. 

конструктор "Островок" предметов - 9. 

набор из 5-ти мягких модулей: 1 куб, 2 горки, 2 ступеньки, 4 

треугольника, бадминтон, 

детская стенка малая гимнастическая шведская, 

ролик гимнастический, 

балансирующая подушка, 

массажный коврик "ГОФР" со следочками 

(малый), лента-гусеница, 

велотренажер для детей, 500х360х650мм, 

беговая дорожка для детей, 1150х500х720мм, 

тренажер "Бегущий по волнам", 680х400х840мм, 

министеппер детский, 390х305х960мм, 

гребной тренажер для детей,835х460х120мм, 

бенч (скамья силовая) для детей, 



56  

840х780х890мм, 

мяч гимнастический, резиновый, цветной, с рисунком, 25см в диаметре, мяч 

гимнастический, резиновый, цветной, с рисунком, не менее 18 см, мяч 

массажный, резиновый, цветной, без рисунка, 6 см, 

Музыкальный 

зал 

Ноутбук 
Музыкальный центр, 

Синтезатор, 

Баян 

Набор шумовых инструментов в сумке (17 предметов: гуиро с палочкой, 

шейкер, маракасы - 1 пара, тамбурин средний, тамбурин маленький, 

клавесы - 1 пара, тон-блок с палочкой, тон-блок двухтоновый средний с 

палочкой, тон-блок двухтоновый маленький с палочкой, тон-блок- 

коробочка с палочкой, кастаньета на ручке, кастаньеты - 1 пара, 

треугольники с палочками - 5 шт.) 

Балалайка расписная сувенирная – 5 шт. 

Ложка деревянная п/баская – 30 пар 

Тамбурин большой, деревянный, размер 14 шт. 

Тамбурин звезда, красный – 14 шт. 

Колокольчик маленький металлический на деревянной ручке – 30 

шт. Колокольчик большой металлический на деревянной ручке – 30 

шт  

Джингл-стик с ручкой – 16 шт, 

Трещотка - 8 шт.  

Тон блок деревянный – 5 шт, 

Шейкер – 20 шт. 

Кастаньеты – 10 шт. 

Свистульки деревянные, лакированные, разноцветные – 7 шт. 

Свистульки глина (форма птички), размер – 7 шт. 

Металлофон диатонический – 6шт. 

Деревянный ксилофон – 6 шт. 

Пианино полированное механическое – 1 шт. 

Аккордеон трехголосый с комплектом ремней – 1 шт. 

Микрофон вокальный кардиоидный – 4шт 

Cветодиодный дискотечный прибор – 2 шт. 

Шаркунок традиционный из бересты – 8 шт. 

Детская гитара – 3 шт. 

Треугольник музыкальный с палочкой в комплекте – 3 шт. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Компьютер 
Принтер/сканер/копир 

1.Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- пирамидки разной степени сложности; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 
- предметы для группирования их по цвету, форме, 

общей принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

2.Предметные картинки по 
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темам: 

- овощи 

- фрукты 

- игрушки 

- мебель 

- одежда 

- обувь 

- домашние животные и птицы 

- дикие животные и птицы 

- цветы 

- деревья 

- насекомые 

- профессии 

- посуда 

- транспорт 

- водный мир 

части суток и время 

Кабинет 

педагога-

психолога/ 

сенсорная 

комната 

Ноутбук 

Принтер 

Детская подушечка с гранулами 

Трапеция с гранулами 

Мат 

напольный Мат 

напольный Мат 

настенный 

Сухой бассейн с подсветкой 

Пуфик-кресло «Груша» с гранулами, 

Детская сенсорная дорожка 

Детский игровой сухой душ 

Музыкальное кресло-подушка 

Игровое тактильное панно «Ежик» 

Детское панно «Кривое зеркало» 

Интерактивный сухой бассейн (1) с подсветкой и переключателями (без 

шаров) 

Игровой уголок с пузырьковой колонной «Зазеркалье» 

Детское игровое панно «Звездное небо» 

Панно «Бесконечность» 

Интерактивная панель «Осенний 

лист» 

Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь» 

Световая каскадирующая труба «Фонтан» 

Панель светозвуковая интерактивная «Вращающиеся огни» 

Панель интерактивная «Цветные фигуры» 

Световой проектор «Жар-птица» 

Волшебная нить с контроллером 

Светильник «Переливающийся цветок» 

Набор CD-дисков для релаксации (4 шт.) 

Мобайл «Птица счастья» 

Для организации и проведения образовательной деятельности ДОУ обеспечено 
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учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками. Предметная развивающая среда 

в групповых помещениях обеспечивает развитие детей в разной деятельности: игровой, 

познавательной, творческой и др. В каждой группе имеются игровые уголки для мальчиков и 

девочек. Кабинеты, групповые помещения оснащены всей необходимой мебелью. 

В соответствии с современными требованиями в ДОУ имеются следующие технические 

средства обучения: 

– интерактивная доска – 6 шт. 

– персональный компьютер – 9 шт. 

– ноутбук – 7 шт. 

– мультимедийный проектор – 2 шт. 

– телевизор – 8 шт. 

– музыкальный центр – 17 шт. 

– принтер – 3 шт. 

– многофункциональное устройство – 7 шт. 

 
Перечень методической литературы и периодических изданий  

1. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников 

с ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

2. .Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2008.  

3. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н. Е. Вераксы. М: из-во «Мозаика – Синтез». 2016 год. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.- М.: Гном. 2011. 

5.  Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

6. Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. 

7. Жохова О.В.Домашние задания для детей старшей и подготовительной к школе 

логопедических групп ДОУ.-М.Творческий центр. 2010. 

8. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда/О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2013. – 279 с. 

9. Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения/ И.Ю. 

Кондратенко. – М.: Айрис-пресс, 2013. – 64 с. 

10. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

11. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

12. Левина, Р.Е. Нарушение письма у детей с недоразвитием речи – М., 1961. 

13. Мартыненко Л.А., Постоева Л.Д. Коррекция речевых нарушений у детей 5 – 6 лет. 

Программа психолого – логопедических занятий. – СПб.: Речь;М.: Сфера, 2010. – 174 

с. 

14. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 
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15. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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

речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

17. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

18. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

19. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

20. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР. -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

22. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).— 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

23. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. —СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

28. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Резниченко Т.С. Чтобы ребенок не заикался. Книга для родителей/ Т.С. Резниченко. – 

М.: «Издательство ГНОМ», 2013. – 56 с. 

30. Романова Г.В. Формирование правильной дикции у дошкольников. –М.: ТЦ Сфера, 

2012. – 64 с. 

31. Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем. Учебно-методическое пособие: В 2ч. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

32. Рыжанкова Е.Н. Занимательные игры и упражнения с пальчиковой гимнастикой.-

М.Творческий центр. 2010. 

33. Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. М.: ТЦ Сфера, 2013.- 64 с. 
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34. Сайфуллина А.Р. Комплексное планирование для логопедических групп: календарно-

перспективные и индивидуальные планы, циклограмма деятельности педагога, сетка 

занятий. Старший дошкольный возраст – Волгоград, «Учитель», 2013. 

35. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.- С.- П. 
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36. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.-М.Мозаика – синтез. 2009. 

37. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 2 – е изд. М.: ТЦ Сфера, 
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38.  Шаблыко  Е.И. Коррекция нарушений произношения свистящих звуков. Пособие для 

логопедов ДОУ, школ, воспитателей и родителей. – М.:ТЦ СФЕРА, 2012. – 64 с. 

39. Шаблыко Е.И. Дифференциация сонорных звуков. Пособие для логопедов ДОУ, школ, 

воспитателей и родителей. – М.:ТЦ СФЕРА, 2012. – 64 с. 

40. Шефер Н.А. Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64 с. 

41.  Юдина Я.Л., Захарова И.С. Сборник логопедических упражнений. – М.: ВАКО, 2010. 

– 128 с.  

3.5. Режим дня и распорядок 
 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в 

детском саду составлен с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями. 

Время, необходимое для реализации Программы, составляет 80% времени пребывания 

детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С для детей 4-7 

лет. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие 

щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной 

группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В 

этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога- 

психолога. 

Образовательная деятельность осуществляется по пяти областям: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие» с приоритетом последнего в связи с 

необходимостью в коррекционно-развивающей и логопедической работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями СП 2.4.3648 -20 для детей от 

5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: - в 

старшей и подготовительной группах – не более 50 или 75 мин, если одно занятие пройдет после 

дневного сна и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведённого на образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 
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деятельности не менее 10 минут. В середине образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В образовательном 

процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. Организация жизнедеятельности ДОУ 

предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, 

кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

В старшей группе проводится – не менее 14 подгрупповых и групповых занятий, 3 

индивидуальных занятия (из них 2 занятия с учителем-логопедом и 1 с воспитателем для 

каждого ребенка), что соответствует требованиям СаНПиН. 

В подготовительной к школе группе для детей с ТНР проводится в неделю не более 17 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий и по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателем для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиН. 

Образовательная область «Речевое развитие» осуществляется через организацию 

образовательной деятельности «Логопедическое», «Развитие речи. Восприятие художественной 

литературы». 

Организованная образовательная деятельность «Логопедическое» проводится учителем- 

логопедом до 3 раз в неделю. Комплексное, состоит из разделов: развитие словаря, 

формирование и совершенствование грамматического строя речи, развитие фонетико- 

фонематической системы языка и навыков языкового анализа, обучение элементам грамоты, 

развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

Учебный план данной группы предусматривает до 3 подгрупповых логопедических занятий 

в неделю на конец учебного года, проводимых учителем-логопедом на основе календарно- 

тематического планирования. 

Организованная образовательная деятельность «Развитие речи. Восприятие 

художественной литературы» проводится воспитателем 2 раза в неделю по календарно- 

тематическому планированию. 

Образовательная область «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» осуществляется через организацию образовательной деятельности «Развитие 

математических представлений», «Познавательно-исследовательская деятельность, 

конструктивно-модельная, ознакомление с окружающим миром». 

Организованная образовательная деятельность «Развитие математических представлений» 

проводится воспитателем 1 раз в неделю, по календарно-тематическому планированию в 

старшей группе; 2 раза в неделю, по календарно-тематическому планированию в 

подготовительной группе. 

Организованная образовательная деятельность «Познавательно-исследовательская 

деятельность, конструктивно-модельная, ознакомление с окружающим миром» проводится 

воспитателем 2 раз в месяц по календарно-тематическому планированию. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется через 

организацию   образовательной   деятельности   «Изобразительная   деятельность.   Рисование», 

«Изобразительная    деятельность.    Лепка»,    «Изобразительная    деятельность.    Аппликация», 

«Музыкальное развитие». 

Организованная образовательная деятельность «Изобразительная деятельность. Рисование» 

проводится воспитателем 2 раза в неделю, по календарно-тематическому планированию в 

старшей группе; 1 раз в неделю, по календарно-тематическому планированию в 

подготовительной группе. 

Организованная образовательная деятельность «Изобразительная деятельность. Лепка» (в 
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чередовании с «Изобразительная деятельность. Аппликация» через неделю) проводится 

воспитателем 1 раза в месяц, по календарно-тематическому планированию в старшей и 

подготовительной группах. 

Организованная образовательная деятельность «Музыкальное развитие» проводится 

музыкальным руководителем ДОУ 2 раза в неделю по календарно-тематическому планированию. 

Организованная образовательная деятельность проводится с учетом коррекционных задач. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Вариативная часть. 

Образовательная область «Физическое развитие» осуществляется через организованные 

образовательные деятельности «Физическая культура» по Парциальной программе физического 

развития детей «Будь здоров, дошкольник» Токарева Т.Э. Организованная образовательная 

деятельность «Физическая культура» проводится инструктором по физической культуре 2/3 раза 

в неделю по календарно- тематическому планированию. Организованная образовательная 

деятельность проводится с учетом коррекционных задач (2 раза круглогодично – в спортивном 

зале и 1 раз – на открытом воздухе). 

Организованная образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности 

(ТНР, ОНР) согласована с учителем-логопедом по тематике и трудности усвоения материала. 
В группах компенсирующей направленности недопустимо нарушение режима, перестановка 

режимных моментов во времени или отказ от них (прогулка). Доказано, что ребёнок, соблюдающий 

режим дня более активный, психологически уравновешенный, меньше болеет, более адаптирован к 

внешним условиям среды. Воспитатели, младшие воспитатели и специалисты четко соблюдают 

режимные моменты и приучают к этому детей и родителей. 

Обязательно соблюдение режима проветривания, влажной уборки помещений, графика 

раздачи пищи, замены кипяченой воды, графика смены белья. 
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