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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Добрыня» 

(далее ДОУ) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» обеспечивает помощь семьям в 

воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений речи, 

психических функций. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее – АООП ДО) разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N1155, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и представляет собой  нормативный документ дошкольного 

учреждения, разработанный на основе следующих дополнительных примерных программ: 

АООП ДО не статична по своему характеру и является открытой для внесения корректировок. 

Содержание работы и сроки реализации могут изменяться в зависимости от потребностей педагогов, 

родителей, индивидуальных особенностей психо-речевого развития детей ДОУ. 

Данная АООП ДО обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с 

нарушениями речи; 

- развития позитивных качеств личности; 

- коррекции недостатков психо-речевого развития и предупреждение вторичных нарушений 

развития; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

АООП ДО предназначена для работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. Программа 

имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность. 

           Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для повышения 

эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего воздействия воспитателей и 

специалистов ДОУ, а также, в установлении продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника 

для максимального преодоления его отставания в познавательном и речевом развитии. 

МБДОУ Д\с «Добрыня» осуществляет деятельность по квалифицированной коррекции 

отклонений в психо-речевом развитии воспитанников. Образовательный процесс в ДОУ направлен 

на всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка, на реализацию потребностей 

воспитанников, на социальную и психолого – эмоциональную адаптацию детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
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зрения реализации требований Стандарта. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга. 

Обязательная часть. Нищевой Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

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

Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО, 2018. 

Выбор данной программы обусловлен особыми образовательными потребностями 

контингента воспитанников. Успешная образовательная деятельность Учреждения зависит от 

взаимодействия воспитателей и специалистов, которые координируют свою педагогическую 

деятельность с детьми в рамках единой темы, помогающей оптимизировать подачу информации 

детям. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована на основе: 

- Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Парциальная программа. Кирилловой Ю.А. 2021; 

Данная Программа обладает модульной структурой. Модульный характер представления 

содержания Программы позволяет конструировать Программу для детей дошкольного возраста с 

ОВЗ 

Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел программы включает описание  образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;     

речевое   развитие;  художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты    

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений 

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

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 
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- восприятие художественной литературы и фольклора, 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), – изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Программа обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; учитывает 

особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи; 

обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые условия 

реализации программы. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

В ДОУ созданы условия для функционирования трех групп компенсирующей направленности. 

Основанием для посещения группы компенсирующей направленности является заключение ТПМПК. 

Для реализации АООП в учреждении имеются необходимые помещения: музыкальный и 

спортивный залы, групповые помещения, кабинеты специалистов, комната психологической 

разгрузки (темная сенсорная комната); на территории ДОУ - игровые участки и спортивные 

площадки. Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

МБДОУ, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп, выходом примерных 

основных образовательных программ. 

1.2. Цель и задачи Программы. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам ДО, направлена на: 

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей; - формирование общей 

культуры детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность; 
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- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- коррекцию нарушений в физическом и психо-речевом развитии детей. 

Цель АООП ДО: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Задачи: 

-Обеспечить коррекцию недостатков психофизического развития с учетом возможностей, 

потребностей и интересов детей с ТНР; 

- Продолжать охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- Обеспечить условия для развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

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

с ТНР. Развивать активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими целями и задачами: 

1. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Парциальная программа. Кирилловой Ю.А. 2021; 

Цель - создание оптимальных условий для всестороннего полноценного физического 

развития, укрепление здоровья детей с ТНР (ОНР) в дошкольных образовательных организациях 

путем повышения физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция 

речедвигательных нарушений. 

Работа по физическому развитию речи детей дошкольного возраста с ТНР предполагает 

решение, как общеобразовательных задач, так и ряда коррекционных (специальных) задач, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

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

школьных форм обучения. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 
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учитель-логопед. Педагог-психолог и воспитатель руководит работой по сенсорному развитию, 

развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы.  Учитель-дефектолог и   

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи, и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители (законные представители) дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями (законными представителями). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

(законных представителей) дошкольников.  

Коррекционное направление работы является приоритетным в группе для детей с нарушением 

речи, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители (законные представители) дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с тяжелым нарушением речи предполагает: 

1. Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с поставленными 

специальными задачами и возможностями детей с ТНР. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

программного материала с постепенным его усложнением. 

3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Использование методов и 

приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание 

оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-

образовательного содержания Программы. 
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5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации Программы 

(уменьшение объема, введение дополнительных стимулов, дозирование помощи со стороны педагога 

и другое) 

Условия реализации АООП ДО для детей с ТНР 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с 

ТНР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей 

развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 

особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы; 

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

дополнительного образования музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для повышения 

эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, 

активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ТНР командой 

специалистов; 

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны психолого- -

педагогического консилиума (ППк) дошкольной образовательной организации. 

Основными видами деятельности при реализации Программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – коррекционно-развивающее 

занятие. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с данной Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. Опорные конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий для учителя-логопеда и 

для воспитателя входят в методический комплект Программы. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

- поддержка разнообразия детства; 

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

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных   работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

- 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 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могу способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом 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 
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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 целей 

Программы. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Дети, поступающие в ДОУ, имеют различные речевые заключения (ТНР, ОНР, ФФНР, 

дизартрия) и группы здоровья. Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников варьируется от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

У детей с первым уровнем речевого развития отмечается отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие 

дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками 

связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных 

средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звуко- комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звуко-комплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую 

часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать 

как названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими 

предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить, в основном, одно-двусложные слова, тогда 

как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной 

форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух-трех- сложных слов, включающих звуки раннего и 
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среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов слов-существительных и 

глаголов фрагментов слов-прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звуко-

комплексов 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность детей      возрастает.  

Отмечаются начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие 

двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один 

и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные; 

сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической 

системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения 

в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические 

замены, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

 Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 

речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов 

и их звуконаполняемости. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием у детей развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки 

главных и второстепенных членов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
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прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же 

время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов, грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного 

бытового общения: частей тела, животных, наименований профессий и действий, связанных с ними, 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых. Отмечается 

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, 

замены в рамках одного ассоциативного поля. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровне развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 
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событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. 

При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми.  

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик, «хихиист» — 

хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление лишних звуков («мендведь» — медведь), 

усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправот» — водопровод), перестановка слогов 

(«вокрик» — коврик, «восолики» — волосики), добавление слогов или слого-образующей гласной 

(«корабыль» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания 

на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Особенности развития речи детей с дизартрией 

Показатели психомоторного развития детей колеблются от нормы до выраженной задержки. 

Дети, как правило, соматически ослаблены, иногда у них отмечается судорожный синдром. 

У значительной части детей с дизартрией речевое развитие замедлено. Первые слова 

появляются в возрасте 1.5-2 года. Фразовая речь появляется в 2-3 года, а в некоторых случаях - в 4, 

при этом речь детей остается фонетически не сформированной (Р. И. Мартынова, Г. В. Гуровец и С. 

И. Маевская). 

Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется замедленными, неловкими, 

скованными, недифференцированными движениями. Может отмечаться ограничение объема 

движений верхних и нижних конечностей, преимущественно с одной стороны, встречаются 

синкинезии, нарушения мышечного тонуса, экстрапирамидная недостаточность двигательной сферы. 

Иногда подвижность резко выражена, движения являются непродуктивными и бесцельными. 

Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с дизартрией проявляется 

при выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого управления движениями, точной 

работы различных мышечных групп, правильной пространственно-временной организации 

движений. 

Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются преимущественно в 

нарушении точности, быстроты и координации движений. Пальцевые пробы полноценно не 

проявляются, так как снижена кинестетическая память. Между уровнем несформированности ручной 

и артикуляционной моторики установлена существенная корреляция (М. М. Кольцова, Л. В. 

Лопатина и др.). 
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Что касается артикуляционной и мимической мускулатуры, то у детей-дизартриков, как 

правило, отмечаются парезы, изменения мышечного тонуса, гиперкинезы. 

Все эти симптомы при дизартрии у детей без нарушений опорно-двигательного аппарата 

проявляются в нерезко выраженной форме. 

У детей с дизартрией страдает не только двигательное звено речевой системы. Имеют место 

расстройства кинестетического восприятия артикуляционных поз и движений. Нарушение обратной 

кинестетической афферентации может задерживать интеграцию различных функциональных систем, 

имеющих непосредственное отношение речевому  

процессу (двигательно-кинестетической, слуховой зрительной систем). 

Особенности развития речи детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность 

произношения звуков может быть выражена в речи ребенка различным образом: заменой звуков 

более простыми по артикуляции трудностями различения звуков; особенностями употребления 

правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. На недостаточную сформированность фонематического 

восприятия также указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, 

тембр, мелодичность. Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. Указанные 

отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. 

Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

Значимые характеристики части, формируемой участникам образовательных отношений 

Национальный региональный компонент Программы реализуется как часть некоторых 

занятий по лексическим темам: «Одежда», «Посуда». Кроме того, в перспективном плане имеются 

такие темы, как «Мой город Абакан», «Деревья нашего края», «Хакасия – мой край родной», целью 

которых является знакомство дошкольников с природой родного края, традициями и культурой 
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хакасского народа. Климатические особенности осуществления образовательного процесса: в 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе укорачивается. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с 

действующим СанПиНом в каждой дошкольной группе проводятся три физкультурных занятия в 

неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно – на свежем воздухе во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр. 

В ДОУ организован консультационный пункт по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся, с целью обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирования 

родительской компетентности и оказания семье психолого-педагогической помощи, поддержки 

всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения. Основной 

отличительной особенностью услуг консультационного пункта является возможность получения 

ребенком образования опосредованно через родителей (законных представителей). 

1.5. Планируемые результаты 

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 к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. В соответствии с особенностями психофизического развития детей с 

ОВЗ, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.5.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста 

Целевые ориентиры развития детей среднего дошкольного возраста с ТНР 

Речевое развитие 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном 

словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать 

текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, 

пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 

вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и 

ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь 

ребенка интонирована.  
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Познавательное развитие  

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из трех-

четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может 

сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может 

сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 

обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь между 

явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, 

проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на 

них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет 

импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в 

рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из 

пластилина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации; может соорудить 

элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; имеет 

представления о произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные 

песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких 

игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма.  

Физическое развитие 

 Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; 

может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может 

ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением 

препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в 

организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения 

с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок 
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умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности. 

Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

 Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; умеет составлять 

творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок: 

- владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 
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самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; выбирает 

род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

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

- передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику; 

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. 

п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный 

отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; выполняет схематические 

рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному гаданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; моделирует 

различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических 

и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 
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друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 

со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); использует 

в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

 Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); правильно 

произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи, 

строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 



20 

 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. п.); 

- знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народные 

игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

- умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание получившегося 

продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; проявляет 

интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; выполняет 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

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

знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы Целевые 

ориентиры на этапе завершения освоения Программы для детей с ТНР 

• 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, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа 

слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования. 
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• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, 

подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

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

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет 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. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение. 

Целевые ориентиры реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. Парциальная программа. Кирилловой Ю.А. 2021; 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) знает о значении для здоровья утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения режима дня; соблюдает элементарные правила личной гигиены, 

опрятности; умеет самостоятельно одеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик; ловит мяч с 

расстояния, метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об пол; строится по 

заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг; определяет положение 

предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, находит правую и левую руки. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) знает о важных и вредных факторах для здоровья, о 

значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня; соблюдает 

элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности; умеет быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике; умеет лазать по гимнастической стенке, 

прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку; умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне; умеет метать 

предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цели, отбивает и ловит мяч. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП:  

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

АООП предусмотрена система мониторинга: выявление уровня возможного освоения 

образовательной программы, динамики развития детей, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты индивидуального сопровождения развития ребенка. 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры (см. п. 1.2), представленные в Программе: не подлежат непосредственной оценке; не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика 

Реализация данной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

С целью выявления усвоения воспитанниками ДОУ содержания образовательной и адаптированной 

программы ДОУ педагогами проводится мониторинг через утвержденные методики 

диагностирования стартовых и итоговых результатов усвоения программного материала детей 

дошкольного возраста, среди которых можно назвать: 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития детей дошкольного возраста (4-7 

лет), связанная с оценкой эффективности педагогических действий для решения задач 

педагогического сопровождения и проведения квалификационной коррекции развития детей по 
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Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей  с ТНР (ОНР) с 3-7 

лет Н.В. Нищевой. Диагностический материал разработан Н.В. Верещагиной. 

- Учитель - логопед при обследовании использует апробированную методику и 

диагностический материал изучения детей дошкольного возраста с нарушениями речи Волковской 

Т.Н. «Иллюстрированная методика логопедического обследования». Данная  методика 

диагностики речи дошкольников учитывает характерные особенности развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы детей данной категории и сгруппирован по 

направлениям: 

- обследование импрессивной речи;  

· обследование экспрессивной речи;  

· обследование связной речи; 

- обследование словарного запаса; 

- обследование грамматического строя речи;  

· обследование слоговой структуры слов; 

- обследование звукопроизносительной стороны речи. 

- Психологическая диагностика интеллектуального развития детей 4-7 лет проводится педагогом – 

психологом по методическим рекомендациям к пособию «Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей» авторов С.Д. Забрамной, О.В. Боровика: Пособие 

для психолого-педагогических комиссий. -М.: Владос, 2003 - 32 с. 

- Определение уровня развития предпосылок психологической готовности к школе. 

Диагностическая сказка «День рождения мышки» Э.И. Осипук, Н.В. Кузуб. 

- Диагностика музыкального развития детей проводится музыкальными 

руководителями с использованием диагностической методики автора О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры», Москва, «ГНОМ – ПРЕСС», 1999 год. 

- Диагностика физического развития и двигательных качеств детей проводится инструктором 

по физической культуре с использованием диагностической методики автора М.А. Руновой 

«Двигательная активность ребенка в детском саду» (Москва, Мозаика – Синтез, 2004) 

Психолого - педагогическое обследование детей группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи педагоги проводят 2 раза в год: в сентябре 

и в апреле в режиме работы ДОУ. 

В конце учебного года организуется итоговая диагностика.  Проводится сравнительный анализ 

результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 

воздействий. 

Психолого-педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе 

для каждого ребёнка оптимальных благоприятных условий для обучения и развития. 

На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми группы, а также планируют индивидуальную работу по 
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образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В 

конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ 

результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 

воздействий. 

Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для 

каждого ребёнка оптимальных благоприятных условий для обучения и развития. 

Правила педагогического диагностирования: Обследование дошкольников: 

 проводится только в первой половине дня, в наиболее работоспособные дни (вторник или же 

среда); 

 обстановка при проведении диагностики спокойная, доброжелательная;  

 с ребенком работает один взрослый; 

 нельзя торопить ребенка с ответом, нужно дать ему возможность подумать;  

 обследование проводится обязательно в игровой форме; 

 нельзя заставлять ребенка, если он не желает что-то делать, лучше отложить диагностику. 

Диагностическое обследование проводится 2 раза в год: в начале учебного года (сентябрь) для 

вновь набранных групп, в середине учебного года (январь) в конце (май).  

На основании полученных результатов в начале года педагоги не только конструируют 

образовательный процесс в своей возрастной группе, но и планируют индивидуальную работу по 

разделам программы с теми детьми, которые требуют усиленного внимания педагога и которым 

необходима педагогическая поддержка. В конце учебного года – сначала итоговая диагностика, 

потом – сравнительный анализ результатов на начало или середину года и конец года. Обработанные 

и интерпретированные результаты такого анализа являются основой конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год.  

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, условиями Абакана; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 
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основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Данная оценка не отражается в 

аналитических справках по оценке качества дошкольного образования, представляемых в 

вышестоящие организации или подлежащих публикации; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации, результаты которой отражаются в 

самообследовании; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная (оценка качества 

дошкольного образования), региональный мониторинг оценки качества дошкольного образования, 

всероссийский мониторинг качества дошкольного образования (МКДО) и общественная оценка 

(независимая оценка качества образования). 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 
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воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

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

деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 
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2.1. Содержание образовательной деятельности детей с ТНР (ОНР) 

В АООП ДО на первый план выдвинута образовательная область «Речевое развитие», так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную 

ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи 

речевого развития осуществляются не только в образовательной области «Речевое развитие», но и в 

других областях. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие»  

- Развитие словаря. 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

- Развитие связной речи. 

- Формирование коммуникативных навыков. - Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 - Сенсорное развитие. 

- Развитие психических функций. 

- Формирование целостной картины мира. 

- Познавательно-исследовательская деятельность. 

- Развитие элементарных математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - Восприятие 

художественной литературы. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- Формирование общепринятых норм поведения. 

- Формирование гендерных и гражданских чувств. 
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- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

- Совместная трудовая деятельность. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Образовательная область «Физическое развитие» дополнила программа: «Физическое 

развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет. Парциальная программа», 2021. 

/автор Кириллова Ю.А./ 

2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Развитие словаря. Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования 

в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. Учить различать и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить 

образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить различать и 

употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. Обучать согласованию 

притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода. Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. Обучать 

распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа Развитие 

просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи 

(по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи. Уточнить произношение гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные 

уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить 

правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков 

гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ 

и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из 

слов, различать слова с начальными ударными гласными. выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], 

[к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и 

слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звуки умение оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел). Сформировать понятие буквы и 

представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с 

согласными буквами Т, П, Н, М, К. Сформировать навыки составления букв из палочек, 

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

в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать навыки 

составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. Развивать умение вслушиваться в 
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обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать 

умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым 

описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 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 
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в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык 

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

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять 

простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

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

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

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа Развитие 

просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

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

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

выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение имеющихся 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. 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 
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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 шнурка 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. 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 
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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 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 звуко-слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

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

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

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

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

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

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» Средний дошкольный 

возраст (с 4 до 5 лет) 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей. Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших 

и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному 

зрительному восприятию.  

Развитие психических функций. Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 
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разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность. 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 

участке. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления 

о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью 

растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по 

листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. Расширять представления об овощах, 

фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно 

из них приготовить. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида 

и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. Формировать представления о 

разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. Формировать 

представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать 

детей к уходу за аквариумными рыбками. Формировать представления о насекомых, их 

особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Развитие 

математических представлений. Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах 

пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать две 

группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение 

сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте (путем наложения и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей 

суток, определению их последовательности. Формировать представления о смене времен года и их 

очередности. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие. Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 

оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать 

знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций. Развивать слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать 

зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность. 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать представление о 

российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

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? 
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Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом 

числа из единиц в пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

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

направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

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

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

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

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как о его разновидностях. Совершенствовать 

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

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

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

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

об очередности дней недели. 

 Старший дошкольный 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 свои имя и отчество, 

имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания 
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учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. Углубить 

представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ 

безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, 

научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада 

и участка. Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

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

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать 

представление о Москве как о столице России; о Российской Федерации как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство 

любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и 

систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, 

полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о российской армии, защитниках 

Родины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

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

книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

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

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». 

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

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

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

признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

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

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 
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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 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. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения совершенствовать навыки адекватного 

поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать 

умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения 

к вещам.  

Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать полоролевое воспитание. 

Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного пола. Развивать 

представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления 

каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и 

обязанностях детей. Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать представления 

о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. Формировать первичные 

представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 

мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. Активизировать игровую деятельность, 

развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность, подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное 

отношение к окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию 

движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 
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Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в настольно-печатные 

игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в 

игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, 

самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры. Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 

несложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Совместная трудовая деятельность. Воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 

результаты совей работы. Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать 

порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных 

по столовой и в центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование. Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, 

работать аккуратно, убирать свое рабочее место. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок 

экологического сознания. Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. Совершенствовать 

представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения на улицах города, 

на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», 

 «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать 

представления о специальном транспорте («скорая помощь», полиция, пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение 

одеваться по погоде. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения. Приобщать детей к моральным ценностям 

человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности. Насыщать игрой всю жизнь детей в 

детском саду. Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем 

и словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные 

навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры. 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. 
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Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность. Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в 

разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать 

желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и 

на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. Развивать 

желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе с 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 (Осторожно- дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить 

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

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления о способах 

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

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

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

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

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театральной деятельности 

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

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

Совместная трудовая деятельность. Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению 

трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления 

о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам 

чужого труда, отрицательное отношение к безделью, лени. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование основ 

экологического сознания. Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с 

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

отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Средний 

дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Восприятие художественной литературы. Учить слушать сказки, рассказы, стихи, 

произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать 

на прочитанное. Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 
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произведениям и умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.         

Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать конструктивный праксис в 

работе с разрезными картинками (2-4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать 

навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного 

материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать и называть 

детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны 

и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

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

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; 

изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение 

рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на 

листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их 

в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских 

узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 

силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение 

получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, 

присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Музыкальное развитие. Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься 

различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе 

различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный 
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опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной 

культуры. 

Слушание. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать 

умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь 

детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический 

слух, чувство ритма. 

Пение. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, 

без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко 

произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без 

него. 

Песенное творчество. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 

тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение передавать характер музыки в 

движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой 

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

«пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить 

хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и 

парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять 

действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, 

платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей правильным приемам игры на 

детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, 

бубне, металлофоне). 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к художественной литературе, 

навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с 

жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 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 
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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 полоскии т. п.). Учить создавать изображения предметов, 

декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком 

с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать 
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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 рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие способности в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 
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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. Сформировать 

представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, 

скульпторов. Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

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

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

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

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

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

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие. Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
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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.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, 

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

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

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

ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать 

и заканчивать песню. 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. Образовательная область «Физическое развитие» Средний дошкольный возраст  (с 

4 до 5 лет) 

Физическая культура укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. 

Создавать условия для целесообразной двигательной активности. Развивать мышечную силу, 

гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, ориентировку в 

пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 
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по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием 

через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой 

на колени и предплечья по прямой, между предметами, «змейкой»; по горизонтальной доске, 

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

перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным 

шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на 

одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от 

груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, 

отбиванию мяча об землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг 

другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер 

образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения для рук и 

плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, 

закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, 

вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять при-топы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные 

положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе-носки врозь, ноги вместе; стоя в 

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

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; 

флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения. Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по 

прямой и по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
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Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить закаливающие процедуры с 

использованием природных факторов. Формировать потребность в движении, привлекать детей к 

подвижным и спортивным играм. Проводить утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение 

ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. Обеспечить проведение физкультурных 

пауз во время занятий. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение правильно 

вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. Расширять представления о 

здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе 

и солнце, гигиены для здоровья человека. Формировать представления о факторах, оказывающих 

негативное влияние на здоровье. Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 

жить, не нанося вреда природному окружению. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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 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. 
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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 об землю и ловить его двумя руками. Формировать 

умение отбивать мяч об пол на месте (10— 15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

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

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

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

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

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

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

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; перестроению из 

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

раз-личных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вы-тянутые 

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 
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 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх 

из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для 

развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая 

ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая 

руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; 

катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные 

исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и с различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

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

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо 

и влево. 

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

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

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Продолжать 

закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения 

деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную 

осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как 

утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать 

навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по 

воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении организма человека и его 

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

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
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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). 



55 

 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания 

и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). 

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое 

покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания 

и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 

сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Формировать 

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

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

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

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

умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 

размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и 

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти 
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руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

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

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

одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды 

на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

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

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

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

теннис (элементы). 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни. Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО 

Формы реализации АООП ДО 

При организации воспитательно-образовательного процесса мы опирались на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. 

Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути 

процессом «усвоения» содержания в видах деятельности». 

В образовательном процессе включены блоки:  

- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей;  

-взаимодействие с семьями воспитанников. 

При организации деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

- Включенность педагога в деятельность наравне с детьми.  
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- Добровольное присоединение детей к деятельности. 

- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства.) 

- Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной,  музыкально-художественной, трудовой,  а  также  чтения     

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Виды деятельности Место в образовательном процессе 

 
Игровая 

деятельность 

В сетке организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах     - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте). Коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Представлена  разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным           искусством,           развитием           способности 

художественного восприятия и обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 
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Методы реализации АООП ДО 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

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

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий ребёнка 

с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино-   и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

- репродуктивный метод– создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения– постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе 

организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в 

решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях). 

- исследовательский метод– составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность – интегративный метод). 

Средства реализации АООП ДО 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность материальных объектов. 

К ним относятся: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные, интерактивные; - естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 
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- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Программа коррекционной работы 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. 

Задачи программы: 

 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых 

и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

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

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 
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- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи, регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной     коррекцией недостатков         рече-

языкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. Учитель-логопед руководит работой по 

образовательной области «Речевое развитие», а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

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

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 
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подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по плаванию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В 

логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Планирование коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, отвечающими требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по результатам 

психолого – педагогической диагностики и наблюдения всех специалистов группы. Индивидуальная 

работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в специально организованное время 

«коррекционный час» по рекомендациям учителя – логопеда, педагога - психолога. Воспитатели 

организуют коррекционную работу в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические 

пятиминутки и т.д.). 

Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации коррекционной работы с 

детьми с тяжёлыми нарушениями речи 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленные 

программой обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи при 

построении системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована 

так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Содержание ООД, организация и 

методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных 

представлений и речевого опыта, и предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в 
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целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. 

Узкие специалисты проводят как групповые, так и индивидуальные занятия. В исправлении 

общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста большую роль играет 

взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и воспитателей группы компенсирующей 

направленности с нарушениями речи. При этом основополагающим принципом является соблюдение 

интересов детей. Каждому ребенку предоставлено право развиваться в своем персональном темпе, 

дети с ограниченными возможностями здоровья получают дополнительную помощь на 

индивидуальных занятиях со специалистами в соответствии с их проблемами. В коррекционной 

работе любая программа адаптирована к реальному темпу и особенностям восприятия каждого из 

детей с ОВЗ. Для этого она разбита на отдельные блоки, выстроенные по нарастанию уровня 

сложности, таким образом, чтобы материал следующего блока опирался на знания и навыки, 

полученные при прохождении предыдущего блока. Время прохождения каждого блока отдельным 

воспитанником не ограничено. Переход к следующему блоку происходит после реального усвоения 

ребенком материала предыдущего. 

Таким образом, накопленный опыт позволяет сделать вывод о том, что комплексный подход к 

обучению детей с нарушениями речи с участием специалистов, родителей, и с использованием 

интегративной среды позволяет им более полно раскрыть свой потенциал, приобрести необходимые 

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

стартовые возможности и подготовится к самостоятельной жизни в будущем. Поэтому важным 

условием коррекции и развития детей с речевыми нарушениями является тесное взаимодействие 

специалистов в коррекционно-образовательном пространстве ДОУ, внедрение эффективных 

педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор оптимальных методов. 

Модель взаимодействия всех специалистов ДОУ 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителя-дефектолога и воспитателей групп, дети которых посещают коррекционные 

занятия, осуществляется в следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 2) общеобразовательное.  

Педагог-психолог: 

- организует взаимодействие педагогов; 

- разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка; 

- организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу риска;  

- повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

- проводит консультативную работу с родителями; 

- осуществляет психологическое обеспечение образовательного процесса.  

В его функции входит: 

- психологическое обследование воспитанников; 
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- участие в разработке индивидуальных программ развития ребенка; 

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 

воспитанниками; 

- консультирование персонала группы; - заполнение отчетной документации. 

Учитель-логопед: 

- диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; - составляет индивидуальные планы 

развития; 

- проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, коррекция звуков, 

их автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые занятия 

(формирование фонематических процессов); 

- консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы; 

- проводит профилактическую работу и осуществляет деятельность, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии речи у воспитанников.  

Музыкальный руководитель: 

- осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

- учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе материала для 

занятий; использует на занятиях элементы музыкотерапии и др.; 

- взаимодействует со специалистами группы при проведении занятий, праздников, развлечений, 

утренников; 

- консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных средств; 

- ведёт соответствующую документацию.  

Инструктор по физической культуре: 

- осуществляет укрепление здоровья детей; 

- совершенствует психомоторные способности дошкольников; 

- проводит (в том числе совместно с другими специалистами) не только организованную 

образовательную деятельность со всеми воспитанниками с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей, но и спортивные праздники, досуги и развлечения; 

- оказывает консультационную поддержку родителям по вопросам физического воспитания, 

развития и оздоровления ребенка в семье; 

- регулирует (совместно с медицинскими работниками) физическую нагрузку воспитанников; 

- ведёт необходимую документацию.  

Воспитатель: 

- проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, конструирование) по 

подгруппам и индивидуально. Организует совместную и самостоятельную деятельность детей; 

- воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику;  

- организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций специалистов 
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(педагога-психолога, учителя-логопеда); 

-применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный микроклимат в группе; 

- консультирует родителей по формированию культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики; по вопросам 

воспитания ребенка в семье; 

- взаимодействует со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса и коррекционно-

развивающей работы; 

- ведёт необходимую документацию.  

Медицинский персонал: 

- проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

- осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных осмотров, за 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм; 

- совместно с администрацией учреждения отвечают за охрану здоровья воспитанников и укрепление 

их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и 

контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 

организацию физического воспитания и закаливания, питания; 

- оказывают помощь педагогам в организации индивидуального и дифференцированного подхода к 

воспитанникам с учётом здоровья и особенностей их развития, дают рекомендации родителям 

(законным представителям) о необходимости соблюдения охранительного режима в домашних 

условиях в целях профилактики заболеваний. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Важным общим событием начала и завершения дня в детском саду является утренний/ 

вечерний круг.  

Утренний круг -это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить сов-местные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Типичные 

элементы утреннего круга: определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей; 

встреча новых лиц; оглашение дня недели и даты; празднование дней рождения; описание погоды; 

рассказ детей об особых происшествиях; описание детьми своих чувств; обсуждение мероприятий 

дня или недели; обсуждение актуальных тем; хоровое пение; игры с песней и в кругу; рассказывание 

историй.  
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Вечерний круг проводится в форме рефлексии —обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
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самостоятельной деятельности: 

- Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- Развивающие и логические игры; 

- Музыкальные игры и импровизации; 

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

- Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- Самостоятельные опыты и эксперименты. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей,  характера, 

привычек,   предпочтений.  При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей 

для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в дошкольной организации или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания 

и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка 

в целом. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речии пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

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

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

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

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

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

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 
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избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми 

и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает  инициативу ребенка в 

общении и предметно -манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

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

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

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 
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действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 

умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование  речевого  развития является  

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

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

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

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

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

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

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

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

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
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спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

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

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

ТНР это является достаточно сложным. 

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

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

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

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

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

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

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что АОП строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее 

значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как     
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положительное  самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация 

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

в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 

действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

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

ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР 

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих  действий.     Это 

существенно влияет  на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения АОП ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 
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Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» одной из основных задач, 

стоящих перед детским садом, является: взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию 

в работе детского сада. 

Одним из важнейших условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ «Добрыня» является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса. Процесс становления полноценной 

личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. В лице педагогического коллектива родители обретают 

важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного 

родителя. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия 

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

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

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни 

ДОУ; 
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- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. Работа, 

обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

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

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОУ, группы в социальных сетях и др.). 

С целью создания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников 

педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, без оценочные 

высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в эмоционально 

напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в решении проблем, 

затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они 

делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 

обращают внимание родителей, прежде всего, на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, 

инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. 

Для этого педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в 

том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов (фото презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, игровое 

взаимодействие с детьми. 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, для 

обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско -родительском досуге, в 

интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или гражданско-

патриотической акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия для проявления 

исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и 

взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника 

коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это 

собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье с детьми с ОВЗ 
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1.Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в начале, в середине и 

в конце учебного года. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х 

раз в год и по мере необходимости. 

«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, 

поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются 

специалисты ДОО с привлечением родителей.  

2.Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителей-логопедов, психолога, 

воспитателей и по мере необходимости. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Родительский час. Проводится учителями-логопедами по мере необходимости во второй половине 

дня с 17 до 18 часов. 

3.Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). Еженедельно обновляются. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в форме, 

доступной для понимания родителями. Проводятся 1-2 раза в год. 

Новые (внедряемые в ДОУ) формы 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год). 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты для 

родителей. 

2.7. Взаимодействие ДОУ с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

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

которого, на наш взгляд, в первую очередь, зависит его качество. Мы считаем, что развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными организациями, дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 
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Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

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

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования. Коллектив ДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

- учета запросов общественности; 

- принятия политики детского сада социумом;  

- сохранения имиджа учреждения в обществе; 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребёнка и конкретной деятельности. Организация социального 

взаимодействия между детским садом и этими учреждениями позволяет расширять возможности 

ДОУ №9 по развитию способностей детей с учётом их индивидуальных возможностей. 

В данном случае социальное партнёрство понимается как взаимовыгодное взаимодействие по 

достижению общих результатов, направленных на сохранение здоровья детей, художественно-

эстетическое развитие участников образовательного процесса, приобщение к искусству, 

художественно-речевое развитие, в которых заинтересована каждая из сторон. 

В настоящее время педагоги МБДОУ «Д\с «Добрыня» стремятся переосмыслить накопленный 

опыт взаимодействия с социальными партнёрами и адаптируют его к современным условиям, 

дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами разработана определенная 

дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего 

окружения, которая успешно осуществляется на практике. 

Задачи взаимодействия ДОУ с социумом 

Учреждения города Задачи, решаемые в совместной работе 

Детская школа 

искусств 

1.Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, 

знакомство с произведениями классической и народной музыки. 

2.Развитие представлений о различных жанрах музыкального искусства. 

Знакомство с музыкальными инструментами. 3.Привлечение дошкольников 

в музыкальную школу для дальнейшего обучения. 

«Детская 

библиотека» 

1.Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и 

бережного отношения к книжному фонду библиотеки. 

2.Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 

авторских произведениях и русского народного фольклора через совместные 
праздники, викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

Краеведческий 

музей 

1. Приобщение детей к национальной культуре, знакомство с народным 

наследием, культурой. Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников. 

МБОУ «СОШ 

№3, №26» 

1. Взаимодействие с педагогами СОШ №3, №26 с целью успешной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к условиям 
школы и дальнейшей социализации. 

Результаты  
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Тесная связь с социокультурными учреждениями города позволит:  

-направить образовательный процесс на решение сложных проблем; 

-улучшить работу с одаренными детьми, а также с детьми, испытывающими трудности в обучении и 

воспитании; 

- всю работу по формированию и укреплению физического, психического и духовного развития 

проводить в тесном контакте со специалистами социокультурных учреждений; 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни у детей, родителей.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей Программа 

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного      

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей с ТНР и соответствует содержанию Программы. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы 

учитывается: 

- структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в окружающей 

действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром; 

- специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения детей с 

окружающей средой; 

- организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую деятельность, изучая «зону 

актуального развития ребенка», выстраивание для него «зоны ближайшего развития»; 

- обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой 

безопасности при передвижении; 
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- наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих преодолевать 

трудности социальной адаптации; соблюдение техники безопасности, эргономических 

рекомендаций, этики и эстетики; 

- антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной 

активности и уровня социальной компетентности; 

- формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных 

анализаторов, мышления, речи, памяти; условия, при которых ребёнок не испытывает особых 

затруднений из-за дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем 

его возможностей; 

- подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и игрушек. 

       При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы 

и желания. 

      Наполнение развивающих центров должно соответствовать изучаемой лексической теме и только 

что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей:  

- для демонстрации познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию адаптированной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) ребенка вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и содержанию 

педагогической работы с детьми с ТНР. Наиболее важным из них является полноценное 

использование игрового дидактического материала, прежде всего, полифункционального игрового 

оборудования, которое способствует не только поддержанию внимания и интереса детей в процессе 

коррекционно-развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит 

развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. 

Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 

игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные 

игрушки и разные виды театров. 

Для занятий физической культурой в МБДОУ функционирует спортивный зал и оборудована 
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спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для физической 

активности детей: тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые доски, массажные мячи, 

атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено 

спортивное оборудование, турники, шведская стенка. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в МБДОУ оборудован музыкальный 

зал, где имеются: фортепиано, баян, музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны, арфы; народные инструменты; музыкально-дидактические игры и другие 

пособия. 

Для проведения театрализованной деятельности в каждой группе оборудованы пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров, уголки/центры музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

Также в группах оборудованы центры/уголки краеведения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в группах 

оборудованы: центр/уголок природы. 

В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 

основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ 

или конкретного ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад полностью укомплектован кадрами согласно штатному расписанию. 

При организации с детьми с ОВЗ при включении в общеобразовательную группу иных 

категорий детей, имеющих специальные образовательные потребнсти в МБДОУ предусмотрено 

кадровое обеспечение. А именно при работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МБДОУ предусмотрены должности педагогов: учитель-дефектолог-1, учитель-логопед-3, 

педагог-психолог-1, инструктор по физвоспитанию-1, муз. руководитель-2. 

Педагогические работники имеют соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Все групповые помещения для проведения практических занятий с воспитанниками, 

обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и 

норм. 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в МБДОУ учебные зоны, 

физкультурный и музыкальный залы оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем в 
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соответствии с требованиями санитарных правил для освоения Программы и дополнительных 

образовательных программ МБДОУ. 

В группах детского сада организованы специальные зоны для различных видов коллективной 

и индивидуальной деятельности детей; в том числе уголки уединения оригинальной конструкции. 

Группы оснащены необходимым современным и разнообразным игровым оборудованием, 

дидактическим и демонстрационным материалом, аудиовизуальными средствами. 

Предметно - пространственная организация групповых помещений служит интересам и 

потребностям детей, а ее элементы развитию каждого ребенка. Обеспечен свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, имеются мягкие модули, используется мягкая мебель и т.д. 

Разнообразное оборудование помещений в группах позволяет ребенку заниматься заинтересовавшей 

его деятельностью, по желанию сменить ее. 

В каждой возрастной группе созданы физкультурные центры/уголки с необходимыми 

спортивными атрибутами для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных 

игр, зарядки после сна, физкультурных развлечений. 

Для педагогов МБДОУ в методическом кабинете имеется подборка методической литературы, 

необходимой для работы с детьми с ОВЗ/инвалидами. В каждой возрастной группе оформлены 

книжные центры/уголки, которые оснащены книгами, иллюстрациями, портретами детских 

писателей и поэтов (соответствующими возрастным особенностям детей группы). 

В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются ТСО коллективного 

пользования. 

Для обеспечения условий охраны здоровья воспитанников с ОВЗ/инвалидов в МБДОУ на 1 

этаже основного здания выделено помещение, в котором расположен медицинский блок. 

Объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ/инвалидов, нет. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в течение дня 

всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. Основные принципы построения режима дня: 

достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование 

умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в которое включен второй завтрак. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерных режимов дня 

ООП МБДОУ «Д/с «Добрыня», которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН и скорректированы с учётом федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды работы для каждой возрастной 

группы и имеют чёткую ориентацию на возрастные особенности детей; опору на физиологические и 

психологические возможности воспитанников, которые проявляются в целесообразном соотношении 

чёткого и подвижного распределения времени в режиме дня; наличие целесообразного соотношения 
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организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей. 

Особенности щадящего режима дня: 

- Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают первым и 

поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда можно 

перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту (адаптация ребенка после 

болезни, адаптация вновь поступившего 

- Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

- Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к ребёнку, 

профилактика переутомления, снижение   продолжительности   организованной образовательной 

деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребёнка в группе и на прогулке. 

Особенности адаптационного режима. 

В период адаптации детей к условиям детского сада после летнего периода при 

благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается 

время для приёма пищи и дневного сна. 

Гибкость режима заключается в умении персонала группы в определенных условиях 

варьировать время, отведенное на различные виды деятельности детей: уменьшение или увеличение 

времени прогулки, отмена прогулки или организованной образовательной деятельности с детьми, 

увеличение времени на самостоятельную игровую деятельность детей 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬАЯ РАБОТА 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольникам по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР включает в себя организацию отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать себя 

игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, 

наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из крупного и 

среднего строительного материала, конструкторов типа «Lego», «Lego Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо организовывать 

для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных фильмов, 

прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к познавательным развлечениям, 

знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к 

посильному участию в кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концертах. Продолжать 

привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, прививать интерес к 
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праздничной культуре русского народа. 

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует делать 

акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение 

детьми стихов только с поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к 

праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, который 

помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически доступные детям. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая  деятельность в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой 

отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать 

картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных 

произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и 

кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться 

к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 

активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных 

утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период 

работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует 

способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в 

самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять знания детей об искусстве, приучать 

их к посещению выставок, музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных 

праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами МБДОУ, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей, и может быть сокращено, 

увеличено (дополнено другими праздниками или событиями). 
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Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специальными образовательными 

потребностями. 

При использовании примерного календаря праздников учитывается следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, в том 

числе специальных образовательных потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено 

другими праздниками или событиями); 

- часть праздников может быть заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; краткая информационная справка о каждом празднике 

адресована педагогам, реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца; 

- фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в 

соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, 

потребностями и интересами детей, в том числе специальными образовательными потребностями; 

- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения праздника, 

формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

- формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; формы 

работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к 

празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 
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Называет 

диких и до-

машних 

животных, 

одежду, 

обувь, ме-

бель, посу-

ду, деревья 

 н.г   к.г.  
 

    

   

    

   

 
   

   

  

 

  

   

  

                  
 

Приложение 1 
 

ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 
 

№ Фамилия 

имя ребен-

ка 

Знает свои 

имя и фа-

милию, 

адрес 

прожива-

нии, име-

на роди-

телей 

              

 н.г  к.г.  

Рассматри-

вает иллю-

стрирован-

ные издания 

детских 

книг, прояв-

ляет интерес 

к ним 

                  

 н.г  к.г.  

        ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Знает о Ориентиру- Сравнивает Различает Умеет Понимает смысл Итоговый показа-

значении ется в про- количество круг, квад- группиро- слов «утро», «ве- тель по каждому 

солнца, странстве предметов в рат, тре- вать пред- чер», «день», ребенку (среднее 

воздуха, (на себе, на группах на угольник, меты по «ночь», определяет значение) 

воды для        другом че-                                 основе сче-       прямо-              цвету, раз-      части суток, назы-

человека        ловеке, от                                  та до 5,             угольник          меру, фор-      вает времена года, 

предмета, приложени- ме, назна- их признаки, по-

на плоско- ем, наложе- чения следовательность 

              сти)               нием  

 н.г  к.г.  н.г  к.г.   н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  

 
 

№ 

 
 
 
 
 
 

  

Фамилия имя ребенка 

 
 
 
 
 
 

  

                  ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Рассказывает о содер- Имеет предпочтение в литератур-

жании сюжетной кар- ных произведениях. Проявляет 

тинки, в том числе по эмоциональную заинтересован-

опорной схеме. Может ность в драматизации знакомых 

повторить образцы сказок. Может пересказать сюжет 

описания игрушки литературного произведения, за- 

                           учить стихотворение наизусть  

 н.г  к.г.  н.г   к.г.   

 
                           ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»                                      

№ Фамилия имя 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила по-

ведения в 

обществен-

ных местах, н 

общении со 

взрослыми и 

сверстника- 

 ми, к природе  

Понимает соци-
альную оценку 

поступков 

сверстников или 
героев иллю-

страций, литера-

турных произве-
дений, -

эмоционально 

 откликается  

Понимает 

значение 

слов обозна-

чающих эмо-

циональное 

состояние, 

этические ка-

чества, эсте-

тические ха- 

 рактеристики  

Имеет пред-

ставления о 

мужских и 

женских про-

фессиях. 

 
 
 
 
  

Проявляет ин-

терес к куколь-

ному театру, 

выбирает пред-

почитаемых ге-

роев, может 

поддерживать 

ролевые диало-

ги 

Готовит к заняти-

ям рабочее место, 

убирает материа-

лы по окончании 

работы 

Принимает роль в 

игре со сверстни-

ками, проявляет 

инициативу в иг-

ре, может объяс-

нить сверстнику 

правило игры 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 
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№ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Фамилия имя 

ребенка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Способен 

преобразовы-

вать построй-

ки в соответ-

ствии с зада-

нием взрос-

лого, прояв-

ляет интерес 

к конструк-

тивной дея-

тельности, в 

том числе к 

поделкам из 

бумаги 

Правильно дер-

жит ножницы и 

умеет резать ими 

по прямой, по 

диагонали 

(квадрат и пря-

моугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал – 

из прямоуголь-

ника, плавно 

срезать и за-

круглять углы 

Изображает 

предметы пу-

тем отчетли-

вых форм, 

подбора цве-

та, аккурат-

ного закра-

шивания, 

приклеива-

ния, исполь-

зования раз-

ных материа-

лов. Объеди-

няет предме-

ты в сюжеты 

Знаком с эле-

ментами неко-

торых видов 

народного при-

кладного твор-

чества, может 

использовать 

их в своей 

творческой де-

ятельности 

 н.г   к.г.   н.г   к.г.   н.г   к.г.   н.г   к.г.  
 

 

  

  

 

 

  

  

   

   

   

   

  

   

    

   

   

   

    

   

   

 

                                
 

 ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Имеет предпо- Умеет выполнять Узнает песни по Итоговый показа-

чтение в выбо- танцевальные мелодии. тель по каждому 

ре муз. произ- движения: пру- Может петь ребенку (среднее 

ведения для жинка, подскоки, протяжно, чет- значение) 

слушания и пе- движение парами ко произносить 

ния. Выполняет по кругу, круже- слова; вместе с 

движения, от- ние по одному и другими детьми 

вечающие ха- в парах. Может – начинать и за-

рактеру музы- выполнять дви- канчивать пе-ки, 

самостоя- жения с предме- ние 

тельно меняя тами 

их в соответ- 

ствии с двух-

частной фор-

мой музыкаль-

ного произве- 

 дения  

 н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  

 

                                                                      ОО «ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»  

№ Фамилия имя ре- Знает о значении 

бенка для здоровья 

утренней гимна-

стики, закалива-

ния, соблюдения 

 режима дня  

                                         н.г  к.г.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157
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Приложение 2 
 

Диагностические материалы. 
 

Направление Перечень программ, методик, технологий 

Формирование 

лексико- грамматиче-

ского строя речи 

1.Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной 
разговорной речи у дошкольников. - Ростов н/Д: «Феникс», СПб: 

«Союз», 2004. - 224с. 
2. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 4-6 
лет. СПб.: КРОНА принт, 2004-80с. 
3.Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 6-8 
лет. СПб.: КРОНА принт, 2005-63с. 
4.Чистякова И.А. 33 игры для развития глагольного словаря 

дошкольников. Книга для логопедов, воспитателей и родителей. – 

СПб.: КАРО, 2005. – 96с.: ил. – (Серия «Коррекционная 

педагогика»). 

Развитие связной 

речи 
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2009. – 128с. 
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе. 
– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 128с. 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 
Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР по лексико-семантической теме 

«Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна» /М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008.-64с. 

Коррекция 

звукопроизношения 
1.Баскакина И.В. Свистелочка. Логопедические игры. Рабочая 

тетрадь для исправления произношения звука С. М.: Айрис-
пресс, 2009. – 32с.:ил. 
2.Баскакина И.В.Жужжалочка и Шипелочка.. Логопедические 
игры. Рабочая тетрадь для исправления произношения звука С. 

М.: Айрис-пресс, 2014. – 32с.:ил. 
3.Баскакина И.В.приключения Л. Логопедические игры. Рабочая 
тетрадь для исправления произношения звука С. М.: Айрис-
пресс, 2014. – 32с.:ил. 
4.Коноваленко В.В. Автоматизация свистящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов. Издательство ГНОМ и Д, 
2007. – 72с. 
5.Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у 

детей: дидактический материал для логопедов. Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. – 48с. 
6.Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у 

детей: дидактический материал для логопедов. Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. – 48с. 
7.Коноваленко В.В. Автоматизация шипящих звуков Ш,Ж,Ч,Щ у 

детей: дидактический материал для логопедов. Издательство 

ГНОМ и Д, 2013. – 48с. 
8.Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. 
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 Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2012.-32с. 

9.Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 
2011.-32с. 
10.Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2009.-32с. 
11.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2008.-32с. 
12.Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2011.-32с. 

13.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч,Щ в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 
14.Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 
15.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 
16.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 
17.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 
18.Спивак Е.Н. Звуки Ш,Ж,Ч,Щ. Речевой материал для 
автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 48с. 
19.Спивак Е.Н. Звуки С,Сь,З,Зь. Речевой материал для 
автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 48с. 
Диагностика 1.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. 
2.Косинова Е.М.Уроки логопеда. Игровые тесты. – М.: 

Издательство «Эксмо», 2005. 
3.Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 
дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. 

- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2003 - 144с. 
4.Грибова О.Е. Технология организации логопедического 

обследования: метод. пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005.-96с. 
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Приложение 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет) 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя ребенка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкетные данные 
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Дата рождения, возраст__________________________________________________ 
Откуда поступил________________________________________________________ 
Двуязычие в семье_______________________________________________________ 
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Использование жестов (замена речи, дополнение речи)___________________________ 
Отношение членов семьи к речевому дефекту 
________________________________________________________________________ 
Занимались ли с логопедом________________________________________________ 
Результаты занятий с логопедом___________________________________________ 
 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата (подчеркнуть) 

Губы (норма, толстые, тонкие, расщелина, шрамы) 
Зубы (норма, редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной 

ряд зубов) 
Прикус (без особенностей, прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый перед-

ний, перекрестный) 
Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субми-

козная щель) 
Мягкое нёбо (норма, отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка) 
Язык (без особенностей, массивный, маленький, короткий, длинный, «географиче-

ский» гипертрофия корня языка) 
Подъязычная связка (короткая, укороченная, норма, наличие спайки с тканями подъ-

язычной области) 
Исследование состояния моторной сферы 
Обратить внимание______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Исследование состояния экспрессивной речи 

1. Активный словарь 
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 4 
года 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
5 лет 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
6 лет 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картин-

ке: 
4 года 
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______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
5 лет 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
6 лет 

______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 
6 лет 
______________________________________________________________________ 
ГЛАГОЛЫ 
4 года (ответить на вопросы по картинкам) 

_________________________________________________________________________ 
5 лет (ответить на вопросы логопеда) 

______________________________________________________________________ 
6 лет (ответить на вопросы логопеда) 
______________________________________________________________________ 
ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 
Назвать предъявленные цвета: 

4 года 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
5 лет 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
6 лет 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): 
4 года ________________________________________________________________ 
5 лет _________________________________________________________________ 
6 лет _________________________________________________________________ 
2. Состояние грамматического строя речи 
Употребление существительных в именительном падеже единственного и мно-

жественного числа (образовать по аналогии): 
4 года____________________________________________________________ 
5 лет____________________________________________________________ 
6 лет ____________________________________________________________ 
Употребление имен существительных в косвенных падежах: 
4 года__________________________________________________________ 
Образование существительных множественного числа в родительном падеже 

(ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам): 
5 лет __________________________________________________________ 
6 лет__________________________________________________________ 
Согласование прилагательных с существительными единственного числа (на-
звать по картинкам): 
4 года __________________________________________________________ 
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5 лет __________________________________________________________ 
6 лет __________________________________________________________ 
Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по 

картинкам): 
4 года __________________________________________________________ 
5 лет __________________________________________________________ 
6 лет __________________________________________________________ 
 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 
4 года __________________________________________________________ 
5 лет __________________________________________________________ 
6 лет __________________________________________________________ 
Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(по картинкам): 
4 года__________________________________________________________ 
5 лет __________________________________________________________ 
6 лет __________________________________________________________ 
Образование названий детенышей животных: 
4 года __________________________________________________________ 
5 лет __________________________________________________________ 
6 лет __________________________________________________________ 
Образование относительных прилагательных: 
6 лет __________________________________________________________ 
Образование притяжательных прилагательных: 
6 лет __________________________________________________________ 
3. Состояние связной речи 
Пересказ текста из нескольких предложений: 

4 года 
КОТЕНОК 
У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок лю-
бил играть с Катей. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
5 лет 

РЫБАЛКА 
Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел 
Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама 
сварила Илюше вкусную уху. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Составление рассказа по серии картинок: 
6 лет 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
4. Исследование фонетической стороны речи 
Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 
4 года__________________________________________________________ 
5 лет__________________________________________________________ 
6 лет __________________________________________________________ 
 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные иска-
жения, назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 
4 года _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

5 лет __________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

6 лет __________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и 

синтеза 
Повторение слогов с оппозиционными звуками: 
4 года _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

5 лет __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

6 лет __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Выделение начального ударного из слов: 
5 лет __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

6 лет __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Выделение начального согласного из слов: 
6 лет __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Определение последовательности звуков в слове: 
6 лет __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Определение количества звуков в словах: 
 
 
 

6 лет 
6 лет __________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
 

Логопедическое заключение 

(4 года) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
________________________ 
 

Дата ______________ Учитель-логопед ___________________ 
 
 
 
 
 

Логопедическое заключение 

(5 лет) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
________________________ 
 

Дата ______________ Учитель-логопед ____________________ 
 

Логопедическое заключение 

(6 лет) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
________________________ 
 

Дата ______________ Учитель-логопед ____________________ 
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Приложение 4 
 Комплексно-тематическое планирование   
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Средняя группа 

 
 

Старшая группа 

 
 

Подготовительная группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

 1  
 2  
 3  

4 

«Детский сад» «День Знаний» 
«Здоровье. Человек. Части тела» 

«Огород. Овощи» 

«Сад. Фрукты» 

5 «Осень. Деревья» 

О
к
тя

б
р

ь  1  
 2  
 3  
 4  
 1  
 2  
 3  
 4  
 1  
 2  
 3  
 4  

«Лес. Грибы. Ягоды» 
«Игрушки» 
«Одежда» 
«Обувь» 

 
 
 

   

«Мебель» 
«Посуда» 

«Морские обитатели» 
«Обитатели жарких и холодных стран» 

«Здравствуй, Зимушка-зима» 
«Моя любимая книжка» (детские писатели и поэты) 

«Комнатные растения» 
«Новый год. Елка» 

«Зимние забавы» 

Я
н

в
ар

ь 

 1-2  
 3  

4 

КАНИКУЛЫ 
«Домашние птицы» 

«Домашние животные и иx 
детеныши» 

«Домашние животные и иx детеныши. Мой домашний люби-

мец» 
5 «Дикие животные нашиx 

лесов» 

 

«Дикие животные и иx детеныши» 

Ф
ев

р
ал

ь  1  
 2  
 3  
 4  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 1  
 2  
 3  
 4  
 1  
 2  
 3  

4 

«Профессии» 
 «Инструменты. Бытовая теxника» 

«Транспорт» «Транспорт. Виды транспорта» 
«День защитника Отечества. Наша Армия» 

М
ар

т 

«Весна красна. Первоцветы» 
«Мамин праздник. Профессии мам» 

«Моя семья» 
«Мой дом. Мой город. Моя страна» 

«Спорт. Виды спорта» 

А
п

р
ел

ь «Пернатые друзья» 
«Космос» 

«Народное творчество, культура и традиции» 
«Продукты питания. Наша пища» 

 
 
 
 
 

   

«День Победы» 
«Мир безопасности» 

«Мир насекомыx» 
 

«Цветы и травы» 
«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 
 5  «Скоро лето» 
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Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Месяц, неделя 

Лексическая тема 
Словарь Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-я неделя 
«Детский сад» 

Воспитатель, логопед, повар, прачка, медсестра, зав-

хоз, заведующий, игрушки, мебель, посуда, мяч, кук-

ла, машинка, мишка, спальня, комната (групповая, 

туалетная), раздевалка, нужный, полезный, трудный, 

интересный, необходимый, воспитывать, управлять, 

учить, лечить, готовить, стирать, выдавать, старатель-

но, слаженно, умело, бережно. 

Праздник «День Зна-
ний». 

Сентябрь 

2-я неделя 
«Здоровье. Чело-

век. Части тела» 

Рука, палец, ноготь, ладонь, нога, колено, спина, жи-
вот, глаз, рот, нос, ухо, плечо, локоть, запястье, ступ-

ня, пятка, голень, бедро, грудь, шея, бровь, лоб, висок, 

скула, ноздря, затылок, прическа, челка, усы, борода, 

ресницы, здоровье, высокий, низкий, толстый, тонкий, 
длинноволосый, стриженный, темноволосый, кудря-

вый, светловолосый, рыжий, синеглазый, кареглазый, 

зеленоглазый, сероглазый, ходить, бегать, брать, пры-

гать, царапаться, нахмурить, морщить, расчесывать, 

улыбаться, нести, гладить, кивать, сжимать, разжи-

мать, согнуть, лопать, крутить 

Выставка детскиx работ 

по теме «Человек» 

Сентябрь 

3-я неделя 
«Огород. Овощи» 

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, вед-
ро, лопата, грабли, морковь, свекла, картофель, огу-

рец, помидор, репа, клубень, ботва, круг, квадрат, тре-

угольник, красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 

квадратный, треугольный, длинный, вкусный, слад-

кий, кислый, соленый, собирать, таскать, копать, сре-
зать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, вверху, 

внизу, слева, справа, посередине, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под 

Развлечение «Загадки с 
грядки» 

Сентябрь 

4-я неделя 
«Сад. Фрукты» 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, куст, 
яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, красный, жел-

тый, зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, собирать, срывать, укладывать, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, 
твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, 

три, первый, второй, третий, на, в, у, под 

Выставка          рисунков 
«Витаминная корзинка» 

Сентябрь 

5-я неделя 
«Осень. Деревья» 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, 
вечер, дерево, трава, листья, береза, дуб, клен, 

осина, рябина, круг, квадрат, треугольник, круглый, 
квадратный, треугольный, красный, желтый, зеленый, 

синий, оранжевый, идти, дуть, опадать, желтеть, 

краснеть, я, мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 
Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом. 
Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение речевыx карт. 

Вечер загадок по теме 
«Деревья и кустарники» 

Октябрь 
1-я неделя 
«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, 
лукошко, опушка, полянка, боровик, подберезовик, 

подосиновик, лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, синий, круглый, длинный, 
вкусный, 

Составление коллажа 

«Дары леса» 



97 

 

 

 сладкий, 
кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, 
он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 
Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом. 
Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение речевыx карт. 

 

Октябрь 
2-я неделя 

«Игрушки» 

Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, 

кубики, юла, флажок, клоун, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, квадратный, треугольный, 
красный, желтый, зеленый, синий, высокий, низкий, 

играть, ка-тать, купать, кормить, заводить, запускать, 

нагружать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 
спереди, сзади, далеко, близко, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 
пятый, на, в, у, под, с (со) 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Октябрь 
3-я неделя 

«Одежда» 

Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, 
колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля, теплый, легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, длинный, короткий, 

надевать, одевать, носить, завязывать, застегивать, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять 

 
 
 
 
 
 
 
 
Коллективная работа 

«Одень Машеньку на 
прогулку» 
(аппликация) 

Октябрь 
4-я неделя 

«Обувь» 

Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, 

сапоги, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, удобный, теплый, легкий, высокий, низкий, 

широкий, узкий, длинный, короткий, надевать, 

обувать, носить, ходить, бегать, прыгать, топать, 

протирать, сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с 

(со) Ноябрь 
1-я неделя 

«Мебель» 

Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, ко-
мод, полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, спинка, 

ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер, большой, 

маленький, деревянный, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, коричневый, сидеть, 

лежать, вешать, ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, на, в, у, под, с 

Выставка детскиx 
рисунков «Мебель в 
моей комнате» 

Ноябрь 
2-я неделя 

«Посуда» 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, 
тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, красный, желтый, 
синий, зеленый, оранжевый, розовый, ставить, 

хранить, варить, жарить, готовить, есть, пить, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

поровну, одинаково, столько же, на, в, у, под, с (со) 

Коллективная 
композиция 

«Украшение посуды» 

Ноябрь 
3-я неделя 

«Морские 

обитатели» 

хвост, плавник, аквариум, вода, водоросли, камень, 
песок, большой, маленький, золотой, разноцветный, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, 
на, у, под, с (со), за, над 

Выставка рисунков 

«Морские жители» 

Ноябрь 
4-я неделя 

Животные, детеныши, крокодил, слон, жираф, беге-
мот, лев, тигр, обезьяна, кенгуру, носорог, пища, жар- 

Дидактическая игра 
«Зоопарк» 
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«Обитатели 

жаркиx и 

холодных стран» 

кий, опасный, хищный, хитрый, толстый, 
неповоротливый, лежать, плыть, нападать, 

доставать, глотать, носить, жевать, ухаживать, 
кормить, оберегать, белый медведь, песец, морж, 

северный олень, снежный барс, морской котик, 

тюлень, северная собака, пингвин, заяц, полярная 

сова, полярный волк, прорубь, мех, шкура, клыки, 

копыта, лапы, ласты, рога, мох, Северный полюс, 

Южный полюс, бивни, ласты, пушной, широкий, 

длинный, ценный, прожорливый, выносливый, 

пушистый, жирный, медлительный, сильный, 

осторожный, белогрудый, черноспинный, плавать, 
ползать, прыгать, бегать, мчаться, возить, рыскать, 

охотиться, спасаться, жевать, защищаться, опасно, 

осторожно, красиво, холодно, ловко, умело 

 

Декабрь 
1-я неделя 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, 
снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, 
засыпать, покрывать, замерзать, помогать, белый, 

голубой, снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, я¸ 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, 

под, с (со) 

Выставка снеговиков 

Декабрь 
2-я неделя 
«Моя любимая 

книжка»     (детские 

писатели и поэты) 

Чтение произведений Агнии Барто и Самуила Марша-

ка, Корнея Чуковского и Александра Пушкина. 
Викторина «Сказки та-

кие разные» 

Декабрь 
3-я неделя 

«Комнатные 

растения» 

Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, поддон, 
лейка, стебель, лист, цветок, насыпать, рыхлить, 

поливать, ухаживать, расти, цвести, комнатный, 

красный, зеленый, красивый, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, 

под, с (со) 

Викторина «Знаешь ли, 
ты, комнатные 

растения?» 

Декабрь 
4-я неделя 

«Новый год. 

Елка» 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, 

Дед Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, елка, ветка, 
игрушка, гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, встречать, дарить, 

получать, красный, синий, желтый, зеленый, 

голубой, розовый, белый, оранжевый, 

разноцветный, пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с 

(со) 

Новогодний праздник 

Декабрь 
5-я неделя 

«Зимние забавы» 

Лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток, 
лопата, хоккей, клюшка, шайба, лыжник, саночник, 

хоккеист, фигурист, конькобежец, острые, быстрые, 

зимние, скользкие, липкий, ездить, кататься, упасть, 

лепить, скользить, заливать, уставать, катать, сгребать 

Развлечение «Зимние 

забавы со снеговиком» 

Январь 
1,2-я неделя 

КАНИКУЛЫ 

Январь 
3-я неделя 

«Домашние 

птицы» 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, 
утенок, утята, гусь, гусят, индюк, индюшата, корм, 

зерно, кормить, ухаживать, плавать, пасти, клевать, 

ловить, разгребать, пруд, кормушка, домашний, 

пушистый, разноцветный, голосистый, пестрый, 
вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я  ̧ мы, 

ты, вы, он, она, 

Оформление 
мини «Ферма» в 

уголке/центре природы 
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 оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 
один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

 

Январь 
4-я неделя 

«Домашние 

животные и иx 
детеныши. Мой 
домашний        

любимец» 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, 

лошадь, коза, свинья, овца, баран, кролик, кошка, 
собака, котенок, щенок, теленок, козленок, 

поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать, домашний, пушистый, белый, серый, 

черный, рыжий, 
вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я, мы, ты, 
вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), 

за 

Оформление 
мини «Ферма» в угол-

ке/центре природы 

Январь 
5-я неделя 
«Дикие животные 

и иx детеныши» 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, белка, 

лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, ходить, 
прыгать, бегать, рычать, большой, маленький, один, 

два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвер-

тый, пятый, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, первый, второй, третий, четвертый, пятый, он, 

она, они, оно, много, мало, больше, меньше, в, на, у, с 

(со), под, за 

Изготовление мини-
книжки о     животныx 
«Дикие животные в 
лесу» 

Февраль 
1-я неделя 

«Профессии» 

Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, 
касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, покупать, платить, взвешивать, 
получать, много, мало, больше, меньше, столько 

же, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 
третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, слева, 

справа, в, на, у, с (со), под, за. Почта, почтальон, 
газета, журнал, письмо, открытка, посылка, 

разносить, получать, отправлять, много, мало, 
больше, меньше, столько же, один, два, три, 
четыре, пять, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с 

(со), под 

Создание альбомов 
совместно с родителями 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

Февраль 
2-я неделя 

«Инструменты. 

Бытовая техника» 

Молоток, топор, пила, отвертка, клещи, иголка, 
ножницы, тиски, рубанок, лопата, грабли, 

наперсток, гвоздь, нож, дерево, металл, стекло, 

пластмасса, рези-на, кожа, ткань, бумага, камень, 

забивать, рубить, пи-лить, чинить, строить, 

собирать, разбирать, вскапывать, откручивать, 

закручивать, шить, резать, копать, сгребать, 

кожаный, металлический, кирпичный, стеклянный, 

острый, тяжёлый. 

Изготовление книжки-
малышки «Наши умные 
помощники» 

Февраль 
3-я неделя 

«Транспорт. Виды 
транспорта» 

Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, 
машина, самолет, корабль, колесо, кузов, кабина, 

крыло, ехать, плыть, лететь, везти, большой, 

маленький, огромный, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, белый, серый, много, мало, 

вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, 

вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за 
шофер, водитель, летчик, капитан, кондуктор, 
руль, штурвал, билет, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

водить, управлять, продавать, получать. 

Выставка поделок «Вот 
такая вот машина!» 

(совместное с 

родителями творчество). 
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Февраль 
4-я неделя 
«День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия» 

Пограничник, солдат, защитник, армия, Отечество, 
пехота, танкист, дозор, служба, истребитель, охранять, 

защищать, стеречь, воевать, сражаться, служил, 

смелый, храбрый, отважный - 

Подарок для папы, де-
душки (открытка, 

поделка или 

приглашение на 

праздник) 

 
 
 

 .  Март 
1-я неделя 
«Весна красна. 
Первоцветы» 

Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, проталина, 

подснежник, птица, утро, день, вечер, ночь, 
пригревать, таять, звенеть, появляться, чирикать, 
теплый, солнечный, мокрый, тепло, холодно, 

много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 
справа, в, на, у, под, с (со), за. Цветок, 

подснежник, мать-и-мачеха, стебель, листок, 

проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 
появляться, расти, цвести, нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, холодно. 

Составление весеннего 

коллажа (коллективная 

работа) 

Март 
2-я неделя 

«Мамин 
праздник» 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, пода-
рок, рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, учитель, 

врач, инженер, продавец, поздравлять, дарить, желать, 

петь, танцевать, работать, делать, учить, праздничный, 

солнечный, красивый, радостный, веселый, любимый, 
много, весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, 

тебе, нам, вам, вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, в, на, у, с (со), под, за 

Стенгазета «Маму 

поздравляем» 

Март 
3-я неделя 

«Моя семья» 

Мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, брат, 
сестра, радостный, веселый, любимый, много, 

весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, 

нам, вам, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 
в, на, у, с (со), под, за 

Фотовыставка «Я и моя 
дружная семья» 

Март 
4-я неделя 
«Мой дом. Мой 

город. Моя 

страна» 

Город, столица, улица, площадь, река, мост, красивый, 

прекрасный, северный, строить, стоять, жить, любить, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 
одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посередине, в центре, 

в, на, у, под, с (со), за, над 

Совместная мастерская 

с родителями, 

фотоальбом «Мой 

город» 

Март 
5-я неделя 

«Спорт. Виды 
спорта» 

Ловкость, быстрота, выносливость, гибкость, сила, 

спортсмен, призер, победитель, футбол, хоккей, гольф, 

бильярд, шахматы, атлетика, бокс, теннис, волейбол, 

баскетбол, матч, раунд, тайм, стадион, болельщики, 

инвентарь, плавать, бегать, ездить, грести, скакать, 

прыгать, выигрывать, побеждать, олимпийские, 

спортивный, активные, усердные, целеустремленные 

Создание мини-музея 

«Мячи и мячики» 

Апрель 
1-я неделя 

«Пернатые 

друзья» 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, 
прилетать, выть, выводить, искать, кормить, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посередине, в, на, 

у, под, с (со), за, над 

Развлечение «Птичьи 
голоса» 

Апрель 
2-я неделя 

«Космос» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Космос, комета, космонавт, ракета, метеорит, корабль 
(космический), космодром, станция, спутник, полёт, 

планета, планетарий, инопланетянин, звезда, 

созвездие, названия планет (Марс, Юпитер и т. д.), 

осваивать, запускать, летать, прилетать, 

приземляться, пер-вый, космический, межпланетный, 

звёздное. 

Выставка поделок 
«Смастерили мы ракету 

для полетов на плане-

ты» 
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Апрель 
3-я неделя 

«Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

Роспись, мастера-умельцы, водоноска, тряпичные, 

глиняные, силуэт, свистульки, кокошник, коромысло, 
веер, фарфор, керамика, ярмарка, элементы, завиток, 
сеточка, фон 

Творческая 

деятельность 

«Расписываем 

народные изделия» 

Апрель 
4-я неделя 

«Продукты 
питания. Наша 
пища» 

Молоко, сыр, йогурт, кефир, колбаса, мясо, котлета, 

сосиска, хлеб, булочка, пирог, пирожное, компот, 

торт, конфета, варенье, каша, крупа, вкус, запах, 

аромат, специи, молочный, мясной, хлебобулочный, 

сливочный, растительный, сладкий, кислый, 

жирный, вкусный, теплый, холодный, горячий, 

подогреть, остудить, печь, резать, мазать, взбивать, 

греть, кипятить, тушить, жарить, мыть, накрывать, 

готовить 

Оформление книжки 

«Полезные и вредные 

продукты» 

 
 
 

   Май 
1-я неделя 

«День Победы» 

Город, столица, Санкт-Петербург, улица, площадь, 

река, мост, красивый, прекрасный, северный, 
строить, стоять, жить, любить, один, два, три, 
четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 
день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 
слева, справа, посередине, в центре, в, на, у, под, с 
(со), за, над 

Изготовление открыток 

Май 
2-я неделя 
«Мир 

безопасности» 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, свето-

фор, пешеход, машина, автобус, троллейбус, такси, 

полицейский, водить, возить, ходить, стоять, 

соблюдать, красный, желтый, зеленый, один, два, три, 

четы-ре, пять, больше, 
меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посередине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 
Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом. 
Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение речевыx карт. 

Игра-путешествие «Не 

попади в беду» 

Май 
3-я неделя 
«Мир насекомыx» 

Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, 
крыло, глаз, летать, жужжать, порхать, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сза-ди, спереди, слева, справа, посередине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 
Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом. 
Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение речевыx карт. 

Выставка рисунков 

«Бабочка-красавица» 

Май 
4-я неделя 

«Цветы и травы» 

Трава, цветок, дерево, лист, одуванчик, ромашка, 
колокольчик, клевер, лютик, красный, желтый, 

синий, зеленый, белый, голубой, розовый, душистый, 

красивый, разноцветный, расти, украшать, собирать, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

выше, ниже, длиннее, короче, одинаково, утро, 
день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посередине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Выставка поделок и ри-
сунков «Растения во-

круг нас» 
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Май 
4-я неделя 
«Скоро лето. 

Цветы» 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, 
одуванчик, ромашка, колокольчик, клевер, лютик, 

красный, желтый, синий, зеленый, белый, голубой, 

розовый, душистый, красивый, разноцветный, 

расти, украшать, собирать, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, выше, ниже, 
длиннее, короче, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посередине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Выставка рисунков 
«Лето-лето, ты какого 

цвета?» 

 
 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Месяц, неделя 

Лексическая тема 
Итоговое мероприятие 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 
 
 
 

 

1-я неделя 

«День Знаний» 
 

Сентябрь 

2-я неделя 
«Здоровье. Человек. Части те-

ла» 

Выставка детскиx плакатов «Зубная щетка-лучший друг всеx 
зубов» 

Сентябрь 

3-я неделя 
«Огород. Овощи» 

Исследование индивидуального развития детей учителем-
логопедом, воспитателями и другими специалистами. 
Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 
Осенняя ярмарка (из природного материала) Сентябрь 

4-я неделя 
«Сад. Фрукты» 
Сентябрь 

5-я неделя 
«Осень. Деревья» 

сбор гербария. Оформление альбома «Мой первый гербарий» 

Октябрь 
1-я неделя 
«Лес. Грибы. Ягоды» 

Театрализация сказки «Под грибом» 

Октябрь 
2-я неделя 

«Игрушки» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

Октябрь 
3-я неделя 

«Одежда» 

Изготовление совместно воспитателя с детьми Лэпбука по теме 

«Одежда» 

Октябрь 
4-я неделя 

«Обувь» 

Создание книги загадок «Обувной магазин» 

Ноябрь 
1-я неделя 

«Мебель» 

Выставка мебели «Гостиная для кукол» 

Ноябрь 
2-я неделя 

«Посуда» 

Совместная мастерская с родителями. Изготовление посуды из 

бросового материала 

Ноябрь 
3-я неделя 
«Морские обитатели» 

Создание коллективной работы в теxнике пластилинография 

«Кто в море живет, кто по морю плывет» 

Ноябрь 
4-я неделя 

«Обитатели жаркиx и 

xолодныx стран» 

Плакат «Животные жаркиx и xолодныx стран» 
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Декабрь 
1-я неделя 
«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

«В царстве снега и льда». Аппликация /мозаика/. Коллективная 
работа 

Декабрь 
2-я неделя 
«Моя любимая книжка» (детские 

писатели и поэты) 

Конкурс чтецов «Я знаю наизусть!» 

Декабрь 
3-я неделя 

«Комнатные растения» 

Фотогазета «Цветочки в горшочкаx» 

Декабрь 
4-я неделя 
«Новый год. Елка» 

Новогодний праздник. 

Декабрь 
5-я неделя 

«Зимние забавы» 

Создание фотоальбома совместно с родителями на тему: 

«Зимние забавы» 

 
 
 

 

Январь 
1, 2-я неделя 

КАНИКУЛЫ 

Январь 
3-я неделя 

«Домашние птицы» 

Альбом «Птичий двор» 

Январь 
4-я неделя 
«Домашние животные и их 

детеныши, мой домашний 

любимец» 

 
 
 

Познавательный досуг «У нас в гостяx животные» 

Январь 
5-я неделя 
«Дикие животные нашиx 
лесов» 
Февраль 
1-я неделя 

«Профессии» 

Мини-викторина о профессияx «Человек родится, чтобы 

трудиться» 

Февраль 
2-я неделя 
«Инструменты. Бытовая 

техника» 

Викторина «В мире электроприборов» 

Февраль 
3-я неделя 
«Транспорт. Виды транспорта» 

Выставка детского творчества «Транспорт будущего» 

Февраль 
4-я неделя 
«День Защитника Отечества. 

Наша Армия» 

Презентация «Мой папа хороший» 

Март 
1-я неделя 
«Весна красна. Первоцветы» 

Мини-викторина «Весна красна» 

Март 
2-я неделя 
«Мамин праздник. Профессии 

мам» 

Выставка детскиx рисунков «Портрет любимой мамы» 

Март 
3-я неделя 

«Моя семья» 

Совместная мастерская с родителями. Фотоальбом «Моя семья» 
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Март 
4-я неделя 
«Мой дом. Мой город. Моя 

страна» 

Проект «Что рассказывает о России Флаг и герб?» 

Март 
5-я неделя 
«Спорт. Виды спорта» 

Создание альбома «Виды спорта» 

Апрель 
1-я неделя 

«Пернатые друзья» 

Тематический день «Наши друзья - птицы» 

Апрель 
2-я неделя 

«Космос» 

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

Апрель 
3-я неделя 
«Народное творчество, культу-

ра и традиции» 

Выставка детского творчества «Русская ярмарка» 

Апрель Игра-викторина «Поле чудес» 
 
 
 

 

4-я неделя 
«Продукты питания. Наша 

пища» 

 

Май 
1-я неделя 

«День Победы» 

Акция «Спасибо деду за победу!» 

Май 
2-я неделя 
«Мир безопасности» 

Исследование индивидуального развития детей учителем-
логопедом, воспитателями и другими специалистами. Заполне-
ние речевых карт учителем-логопедом. Оформление стенда 

«Опасные предметы и игрушки» 
Май 
2-я неделя 
«Мир насекомыx» 

Исследование индивидуального развития детей учителем-
логопедом, воспитателями и другими специалистами. 
Заполнение речевых карт учителем-логопедом. Презентация 

семейныx мини-проектов «Мое любимое насекомое» 
Май 
4-я неделя 

«Цветы и травы» 

Выставка детского творчества: «Фантастические цветы». Беседа 

«Расскажи о траваx и цветаx» 

Май 
4-я неделя 

«Скоро лето» 

Викторина «В лето по сказкам» 

 
 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). 
Месяц, неделя 

Лексическая тема 
Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-я неделя 
«День Знаний» 

Праздник «День Знаний» 

Сентябрь 

2-я неделя 
«Здоровье. Человек. Части те-

ла» 

Выставка детскиx плакатов «Магазин расчесок» 

Сентябрь 

3-я неделя 
«Огород. Овощи» 

Исследование индивидуального развития детей учителем-
логопедом, воспитателями и другими специалистами. 
Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 
Оформление книги рецептов «Осенние угощения» 
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Сентябрь 

4-я неделя 
«Сад. Фрукты» 

Исследование индивидуального развития детей учителем-
логопедом, воспитателями и другими специалистами. 
Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 
Викторина «Эти интересные фрукты» 

Сентябрь 

5-я неделя 
«Осень. Деревья» 

Плакат «Осеннее путешествие», сбор осенниx листьев и 

создание коллективной работы 

Октябрь 
1-я неделя 
«Лес. Грибы. Ягоды» 

Развлечение «Лесная путаница» 

Октябрь 
2-я неделя 

«Игрушки» 

Выставка «Игрушка своими руками» (совместно с родителями и 

детьми) 

Октябрь 
3-я неделя 

«Одежда» 

Изготовление совместно воспитателя с детьми Лэпбука по теме 
«Одежда» 

Октябрь 
4-я неделя 

«Обувь» 

Выставка работ «Магазин обуви» 

Ноябрь Создание каталога «Мебель» 
 
 
 

 

1-я неделя 

«Мебель» 
 

Ноябрь 
2-я неделя 

«Посуда» 

Выставка посуды из глины и соленого теста 

Ноябрь 
3-я неделя 
«Морские обитатели» 

Заседание клуба знатоков на тему «В реке, в озере, в море, в 
океане» 

Ноябрь 
4-я неделя 

«Обитатели жаркиx и 

xолодныx стран» 

КВН «Животные жаркиx стран и Севера» 

Декабрь 
1-я неделя 
«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

Стенгазета «Всем ребятам нравится Зимушка-красавица» 

Декабрь 
2-я неделя 
«Моя любимая книжка» (детские 

писатели и поэты) 

Экскурсия в библиотеку 

Декабрь 
3-я неделя 

«Комнатные растения» 

Викторина «В гости к Флорику» 

Декабрь 
4-я неделя 
«Новый год. Елка» 

Новогодний праздник. 

Декабрь 
5-я неделя 

«Зимние забавы» 

Совместная мастерская с родителями и изготовление альбомов 
«Зимние забавы» 

Январь 
1, 2-я неделя 

КАНИКУЛЫ 

Январь 
3-я неделя 

«Домашние птицы» 

Изготовление поделок на тему «Моя птицеферма» 
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Январь 
4-я неделя 
«Домашние животные и их де-

теныши, мой домашний люби-

мец» 

 
 
 

Детско-родительское маркетирование «В мире животныx» 

Январь 
5-я неделя 
«Дикие животные нашиx 
лесов» 
Февраль 
1-я неделя 

«Профессии» 

Проект «Ярмарка профессий» 

Февраль 
2-я неделя 
«Инструменты. Бытовая 

техника» 

Проект «В мире бытовой теxники» 

Февраль 
3-я неделя 
«Транспорт. Виды транспорта» 

Создание киноленты «Настоящее и прошлое транспорта» 

Февраль 
4-я неделя 
«День Защитника Отечества. 

Наша Армия» 

Спортивная эстафета «Рыцарский турнир» 

 
 
 

 

Март 
1-я неделя 
«Весна красна. Первоцветы» 

Конкурс рисунков совместно с родителями «Здравствуй 

матушка Весна» 

Март 
2-я неделя 
«Мамин праздник. Профессии 

мам» 

Ярмарка «У мамы золотые руки» 

Март 
3-я неделя 

«Моя семья» 

Газета «Загляните в семейный альбом» 

Март 
4-я неделя 
«Мой дом. Мой город. Моя 

страна» 

Интервью «Чтобы я сделал, если бы был мэром» 

Март 
5-я неделя 
«Спорт. Виды спорта» 

Познавательная викторина «Эрудиты спорта» 

Апрель 
1-я неделя 

«Пернатые друзья» 

КВН «Птицы» 

Апрель 
2-я неделя 

«Космос» 

Изготовление лепбука «Космос» 

Апрель 
3-я неделя 
«Народное творчество, культу-

ра и традиции» 

Развлечение «Русские посиделки» 

Апрель 
4-я неделя 
«Продукты питания. Наша 

пища» 

Продуктивная деятельность: тестопластика «Пироги и 
крендельки» 
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Май 
1-я неделя 

«День Победы» 

Акция «Спасибо деду за победу!» 

Май 
2-я неделя 
«Мир безопасности» 

Исследование индивидуального развития детей учителем-
логопедом, воспитателями и другими специалистами. 
Заполнение речевых карт учителем-логопедом. Викторина 

«Что? Где? Когда?» 
Май 
2-я неделя 
«Мир насекомыx» 

Исследование индивидуального развития детей учителем-
логопедом, воспитателями и другими специалистами. 
Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 

Театрализованное представление «Муxа-цокотуxа» 
Май 
4-я неделя 

«Цветы и травы» 

Викторина «Знатоки природы» 

Май 
5-я неделя 
«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

Развлечение «Нам звонок о школе скажет» 
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