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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - Программа) разработана и утверждена муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области (далее 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка») в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — 

ФГОС ДО), как организацией осуществляющей образовательную деятельность на 

основании нормативно-правовых документов:   
Федеральный уровень 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

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

Федерации»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

      Региональный уровень 

  Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 

431-пп  «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Белгородской области. 

Приказ департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. №2678; 

 Уровень ДОО 

 Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №2  «Ромашка» города Губкина Белгородской 

области; 

 Положения о системе планирования образовательной деятельности. 

Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно- развивающей работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, направленными по заключению ПМПК в группы компенсирующей 

направленности. Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 до 7 лет 

(в течение 2-х лет) в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 



 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения и коррекции 

развития  детей, имеющих тяжелые нарушения речи, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической 

и психологической готовности к школе. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 

– ТНР) и направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  5  до  7  лет  с  учетом  их  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть направлена на решение задач реализуемых в программе:  

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

Предполагает комплексность подхода  в организации образовательного процесса: 

 образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания 

детей в дошкольной образовательной организации; 

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструктивно-модельной, изобразительной, 

музыкальной,  двигательной); 

 содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

 образовательный процесс строится на основе партнерского характера 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные парциальные программы (далее парциальные Программы), направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, а также  методики и формы организации образовательной работы.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, в которой отражается специфика 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» и приоритетные 

направления. 

1.1 Цели и задачи  реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Целью реализации Программы - является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 



 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми 

нарушениями речи.  

Задачи Программы: 

  создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ТНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 

и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий.  

  создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ТНР; 

  обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

  целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка 

с ТНР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

  выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

  подготовка детей с ТНР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 

целевых ориентиров ДО;  

  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 

воспитания, обучения и оздоровления детей с ТНР;  

  обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Условия реализации Программы:  

• 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;  

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;  

• «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 ПМПК 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-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации. 



 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  
1.2.1 Принципы формирования Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

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

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка. 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;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и  формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип конкретности и  доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

• 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 Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 



 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

• принцип интеграции усилий специалистов. Выполнение коррекционных, 

развивающих и  воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей 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, инструктора по 

лечебной физкультуре, воспитателей и  родителей дошкольников.  

• 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 могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

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

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

1.3. Обязательная часть 
Обязательная часть направлена на решение задач реализуемых программе:  

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

 

1.3.1 Цели и задачи реализации обязательной части Программы 

Цель: построение системы работы в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного раз- 

вития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с  привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности.  

Обязательная часть Программы направлена на решение следующих задач:  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 



 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

 создание ребенку с ТНР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой), обеспечивающее единый процесс 

социализации – индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей 

в обучении на начальном этапе. 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной  активности,  любознательности, стремления  к 

самостоятельному познанию и размышлению,  развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность;  

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки.  

1.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные парциальные программы (далее парциальные Программы), направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, а также  методики и формы организации образовательной работы.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область Наименование программы или 

педагогической технологии 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
• Программа психологического 

сопровождения дошкольников при подготовке  

к школьному обучению. Т.В.Ананьева 

• «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа», 

Л. Л. Тимофеева 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
• Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

• «Добро пожаловать в экологию» 



 

О.А.Воронкевич 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

• Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников. Парциальная 

программа. Н.Н. Леонова 

• Конструирование с детьми дошкольного 

возраста. О.Э. Литвинова 

•  «Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста  И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 
• «Играйте на здоровье! Парциальная 

программа и технология физического 

воспитания детей 3- 7 лет. Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. 

• Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» Л.Н. 

Волошина и др. 

1.4.1 Цели и задачи реализации части программы, формируемые участниками 

образовательных отношений 

Программа психологического сопровождения дошкольников при подготовке                   

к школьному обучению. Т.В.Ананьева 

Цель программы: психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его фозиологической, познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и социальной компетентности. 
Указанные цели реализуются через решения следующих задач: 
 развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер; 
 развитие произвольности поведения; 
 снижение уровня тревожных переживаний; 
 развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при 

взаимодействии с другими людьми; 
 обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам овладения 

собственными переживаниями и эмоциональными состояниями; 
 поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего 

возможность полноценного личностного развития ребенка. 

 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

Л.Л. Тимофеева 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 
• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 



 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

«Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствахикультурных  достижениях  

Белгородской  области,  о  труде  и  профессияхземляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Технологии: 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Педагогическая технология рассчитана на работу с детьми в возрасте  

от 3-х до 7-ми лет. 

Современное содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. 

Огромная роль в реализации этой проблемы отводится экологическому образованию 

детей. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение 



 

к природе стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, 

экологическое образование детей — это огромный потенциал их всестороннего развития. 

Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него 

важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая за объектами природы, дети 

рассматривают и изучают строение живых объектов), сравнение (дети находят сходство и 

различие разных природных объектов), умение устанавливать взаимосвязи (дети 

выделяют способы приспособлений растений и животных к сезону и к среде обитания), 

обобщение (дети учатся объединять животных и растения в группы на основе выделения 

существенных признаков). 

«Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста     И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

• подготовить детей  к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

• развивать коммуникативные способности. 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников» Н.Н. Леонова 

Цель: художественно-эстетическое развитие старших дошкольников, пробуждение 

творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 

деятельность. 

Задачи: 

• обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое раз-

витие с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной 

деятельностью; 

• развитие любознательности, стремления к творческому познанию изобразитель-

ного искусства, приобщение к достижениям мировой художественной культуры; 

• максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого раз-

вертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и 

взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно-изобразительным материалом, совер-

шенствование технических приемов во время работы в соответствии с темой. 

 



 

 «Играйте на здоровье»  Л. Н. Волошина 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

 формирование культуры здоровья. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона.  

Задачи программы:  

• формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;  

• закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;  

• содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости;  

• воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

• формирование культуры здоровья. 

 

1.5 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,                          

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста                       

с тяжелыми нарушениями речи 

1.5.1 Общая характеристика  дошкольной образовательной организации и 

условия ее функционирования 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка», расположенно по адресу: Белгородская область г. 

Губкин, ул. Раевского, 12б.  

Тип - дошкольное образовательное учреждение; 

Вид – детский сад комбинированного вида;  

Организационно-правовая форма:  учреждение;   

Категория: вторая;  

Учредитель: администрация Губкинского городского округа 



 

Проектная мощность детского сада –  257 детей (11 групп). 

Детский сад комбинированного вида, реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования в группах  общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. В учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет включительно. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» расположено в северо-западном районе города 

Губкин. Детский сад находится внутри жилого квартала. Рядом расположены 

современные объекты культуры и отдыха,  дом культуры «Строитель», МБУЗ «Детская 

поликлиника», МУК «Губкинский театр для детей и молодежи»,  МБОУ ДОД «Станция 

юных натуралистов», МБОУ «СОШ №13 с УИОП», МБУК «Детская библиотека», СК 

«Горняк», МБОУ ДОД «ДЮСШ №2». 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» осуществляет 

системное взаимодействие  с социальными институтами  детства на основании договоров, 

с учетом реализации приоритетных направлений и  специфики ДОО.   

Познавательное  развитие 

МБОУ  

«СОШ №13 с УИОП» 

Целью сотрудничества являются реализация программ 

дошкольного и начального образования.  Проведение  

совместных мероприятий «Дня выпускника», «Дня 

учителя»,  мероприятий для будущих первоклассников и 

родителей, психолого-педагогические конференции, 

консилиумы и т.д.   

МОУ ДОД  

«Станция юных 

натуралистов» 

Консультирование по вопросам организации экологического 

пространства, реализация совместных образовательных  

проектов  

Речевое развитие 

МБУК  

«Детская библиотека»  

Организация выставок детской и методической литературы, 

организация встреч с работниками библиотеки для бесед с 

детьми по прочитанным книгам, проведение «Книжной 

недели», тематические  вечера для педагогов 

Художественно-эстетическое развитие 

МУК 

«Губкинский театр для 

детей и молодежи», ДК 

«Строитель» 

Совместное проведение праздников, развлечений, участие 

детей МДОУ в концертах РДК, театрализованные 

представления, знакомство с театром, театральными 

жанрами 

Физическое развитие 

МБУЗ «Детская 

поликлиника» 

 Углубленный осмотр детей врачами-специалистами. 

Консультации для родителей по вопросам адаптации детей в 

ДОУ. Взаимодействие с врачами по организации 

оздоровительной работы. Анализ заболеваемости. 

Отслеживание динамики перехода из одной группы 

здоровья в другую. Обеспечение детского сада педиатром. 

Разработка программы «Здоровье» 

СК «Горняк», МБОУ 

ДОД «ДЮСШ №2» 

Совместное проведение спортивных праздников, 

развлечений, посещение воспитанниками занятий в 

спортивных секциях 

Коррекционно-развивающее направление 

Губкинская 

территориальная ПМПК 

 Совместное оказание медико-социальной и психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Речевое обследование детей, 

разработка коррекционных программ  и образовательных 

маршрутов в рамках работы ПМПк. 



 

 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по 

решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

 

Условиями эффективного взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

            -   Открытость ДОУ. 

            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, 

в различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов культуры, здравоохранения,  трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 Организация кружковой  и секционной работы вне ДОУ. 

Национально – культурные особенности. Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты.  

Климатические особенности. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август). 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР осуществляют 8 педагогов, из них 1 старший воспитатель, 1 учитель-

логопед, 1 педагог-психолог, 2 воспитателя, 1 воспитатель по изодеятельности, 1 



 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре.  Кадровый потенциал 

педагогов позволяет выстраивать образовательный процесс на высоком 

профессиональном уровне.  

Порядок комплектования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

«Ромашка» определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Зачисление в группы компенсирующей направленности осуществляется: по 

заключению Губкинской территориальной ПМПК и только с согласия их родителей 

(законных представителей).  

Первоначальный срок пребывания в  группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР  зависит от тяжести и характера имеющихся нарушений. В зависимости от 

структуры дефекта срок пребывания ребенка может быть изменен. Для изменения или 

продолжения срока пребывания необходимо заключение Губкинской территориальной 

ПМПК. 

В конце обучения детей в  группах компенсирующей направленности МАДОУ 

Губкинская территориальная ПМПК по результатам итогового обследования  

выпускников дает рекомендации о дальнейших формах обучения каждого ребенка.  

1.5.2 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

Дошкольники с  тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  — это дети с  

поражением центральной нервной системы, у  которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

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

всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и  смысловой 

сторон, при нормальном слухе и  сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у  дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

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

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; активный словарь практически не сформирован и  состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 



 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

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

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

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

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

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с  существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т.  д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и  глагольный 

словарь, связанный с  трудовыми действиями взрослых, расти- тельным и животным 

миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У  детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в  согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, заме- не или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в  речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов 

в  различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

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

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и  отборе 



 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения 

с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых 

результатов выступают целевые ориентиры ДО.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности.  

2.1 Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы                                     

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей, но не подлежат непосредственной оценке. Освоение воспитанниками с 

ТНР основного содержания адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в образовательной организации возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к  одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы 

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

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

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 



 

в  именительном падеже единственного и  множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» 

и «5» с существительными; образовывает существительные с  уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной 

речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно состав- 

ленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

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

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

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

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и  оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и  

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и  использует в  деятельности; знает и  

различает основные и  оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины 

и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется 

в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

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

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

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам 

и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно- следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в  игре, проявляет инициативность в  игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с  праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя 

и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

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

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и  оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с  удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 



 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

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

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

стихи; в  рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и  

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в  лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы.  

Физическое развитие 

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

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

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

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

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке  верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у  ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в  норме, движения выполняются в  полном объеме и точно; 

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

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения до- 

школьного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

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

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

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

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 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.  

• 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.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им.  

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

2.2 Планируемые результаты освоения программы на завершающем этапе ДО 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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



 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

др.). 

2.3. Система оценки результатов освоения Программы 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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



 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

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

оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

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

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 



 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы 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. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную 

взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. 

Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая 

образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков 

речевого и познавательного развития. 

 Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с 

ТНР 

  выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально- 



 

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер;  

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения;  

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной,  

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи;  

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного;  

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;  

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования;  

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк);  

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями         

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1 Игра как особое пространство развития ребенка 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики 

является оптимизация и организация в детском саду специального пространства для 

активизации.  

Игра используется как:  

Непосредственно-образовательная деятельность - организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям.  

Образовательная деятельность в режиме дня - организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом сюжетных 

игр.  

Свободная деятельность - педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.  

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ 

 Становление игровой деятельности у детей с ТНР подчиняется тем же общим 

закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но идет значительно 

медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального обучения у 

данной категории детей игра полноценно не развивается (Е. С. Слепович). В условиях 

группы компенсирующей направленности (ТНР) обучение игре позиционируется как 

отдельная коррекционно-развивающая задача. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности:  

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально- 

коммуникативное).  

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Формы деятельности включают:  

 сюжетно-ролевую игру,  

 театрализованные игры и игры-драматизации,  

 дидактические игры,  

подвижные игры.  

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Обрядовые игры: 

Семейные 

Сезонные 

Культовые 

Тренинговые игры: 

Интеллектуальные 

Сенсорномоторные 

Адаптивные 

Досуговые игры: 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 

Обучающие игры: 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-

дидактические 

Учебные игры 

 

Досуговые игры: 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, 

развлечения 

Театрализованные игры 

Празднично-

карнавальные 

Компьютерные 

Игры-

экспериментирования: 

Игры с природными 

объектами 

Игры с игрушками 

Игры с животными 

Сюжетные самодеятельные 

игры: 

Сюжетно-отобразительные 

игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры 

Театрализованные игры 



 

Главные черты игры:  
1. свободная развивающая деятельность;  

2. творческий, импровизационный, активный характер;  

3. эмоциональная приподнятость деятельности;  

4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития.  

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры.  

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ) 

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 оцени- вать свои поступки 

и поступки товарищей.   

Подвижные игры  
Учить детей овладевать основами двигательной и  гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

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

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в  настольно-печатные дидактические игры (парные 

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

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

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и  дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и  ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7 ЛЕТ) 

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». 

2.2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста представлены в трех разделах: 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  



 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

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

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

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

группы и родителями.  

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

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

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

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

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

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

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

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

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

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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



 

работающие с детьми с ТНР. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ) 

 «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Задачи образовательной деятельности 

 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. 

 «Развиваем ценностное отношение к труду» 

Задачи образовательной деятельности 

 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, на- 

водить порядок в  группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного мате- риала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Задачи образовательной деятельности 

 ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 

  разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучение элементарному их использованию 

для облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая правила техники безопасности);  

 развивать значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами;  

 дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию опасности тех или 

иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения;  

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;  



 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных средств, 

работники информационной службы;  

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей);  

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по 

допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и 

занятий;  

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры;  

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;  

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки);  

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях;  

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, 

неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, 

наводнение, землетрясение);  

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении: дети должны понимать последствия своих действий, 

уметь объяснить, почему нельзя ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в 

лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом;  

 формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности;  

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-

фобических состояний. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7 ЛЕТ) 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Задачи образовательной деятельности 

 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. 

 «Развиваем ценностное отношение к труду» 

Задачи образовательной деятельности 

 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 безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Задачи образовательной деятельности 

 ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 

  разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучение элементарному их использованию 

для облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая правила техники безопасности);  

 развивать значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами;  

 дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию опасности тех или 

иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения;  

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;  

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных средств, 

работники информационной службы;  

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей);  

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по 

допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и 

занятий;  

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры;  



 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;  

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки);  

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях;  

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, 

неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, 

наводнение, землетрясение);  

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении: дети должны понимать последствия своих действий, 

уметь объяснить, почему нельзя ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в 

лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом;  

 формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности;  

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-

фобических состояний. 

 

2.2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

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



 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

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

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

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

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

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

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ) 

Развитие психических функций 

Задачи деятельности 

 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 первичных представлений о себе и других людях» 

Задачи образовательной деятельности 

 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 

 «Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира» 

Задачи образовательной деятельности 

 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. 

 

 «Ребенок открывает мир природы» 

Задачи образовательной деятельности 

 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  

 

«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

Задачи образовательной деятельности 

 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. 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с  

участием слухового, зрительного и  двигательного анализаторов. Закрепить в  речи 

количественные и  порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10.  

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.  

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

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

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

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от рас- 

положения 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 гео- 

метрические 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 (6-7 ЛЕТ) 

 

Развитие психических функций 

Задачи деятельности 

 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 первичных представлений о себе и других людях» 

Задачи образовательной деятельности 

 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.  

 Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

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

Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей, 

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

 Расширить и  обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе.  
 

 «Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира» 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать чувство любви к  родному городу, к России, привязанности к  

родной земле, преданность Отечеству, своему народу.  

 Приобщение детей к славянской народной культуре.  

 Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 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. 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. 

 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. 

 «Ребенок открывает мир природы» 

Задачи образовательной деятельности  

 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. 

 

«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

Задачи образовательной деятельности 

 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. 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

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

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

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на 

два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=».  

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

 Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

в множество по трем-четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер.  



 

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

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

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и  преобразования геометрических 

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

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

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

Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и  расширить представления о  временных 

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

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

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

чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Цели, задачи и содержание области «Речевое развитие» детей дошкольного возраста 

представлены в следующих разделах: 

«Владение речью как средством общения и культуры»  

«Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи» 

«Развитие речевого творчества» 

«Обогащение речевого словаря» 

«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха» 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

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

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 



 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

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

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

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

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

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

сами, предоставляется такая возможность.  

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

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

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

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

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ) 

«Развитие словаря» 

Задачи образовательной деятельности 

 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 пони- мания 

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 числи- тельных и их 

использование в экспрессивной речи.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

«Формирование и совершенствование грамматического строя речи» 

Задачи образовательной деятельности 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и  использование в  экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном 

и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и  с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского 

и женского рода в прошедшем времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, -

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

 Научить образовывать и  использовать в  экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и  числительных 

с существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и  по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

 Сформировать понятие предложение и  умение оперировать им, а  также навык 

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

«Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа» 

Задачи образовательной деятельности 

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  

 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и  короткие слова. Учить 

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



 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; це- почек 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, свобод- ной 

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, мяг- кий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

«Обучение элементам грамоты» 

Задачи образовательной деятельности 

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

 Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

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

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

правильно и зеркально изображенных букв.  

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами.  

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

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

«Развитие связной речи и речевого общения» 

Задачи образовательной деятельности 

 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» 

Задачи образовательной деятельности 

 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» 

Задачи образовательной деятельности 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как 

в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и  использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в  

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

сложного времени.  

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  



 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с  противопоставлением и  сложноподчиненных предложений 

с придаточными времени, следствия, причины.  

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с просты- ми 

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» 

Задачи образовательной деятельности 

Развитие просодической стороны речи  

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию пра- 

вильной 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 [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 слого- вого 

анализа и синтеза  

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

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

 Работать над односложными словами со стечением согласных в  начале и  

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

(планка) и введением их в предложения.  

 Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением 

их в предложения.  

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

заданные гласные и согласные звуки.  

 Закрепить представления о  твердости-мягкости, глухости-звонкости со- 

гласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

 Познакомить с  новыми звуками [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» 

Задачи образовательной деятельности 

 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» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения.  

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко.  

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и  небольших рассказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

2.2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 



 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

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

переживания, настроения персонажей. 

Цели, задачи и содержание области «Художественно-эстетическое развитие» детей 

дошкольного возраста представлены в следующих разделах: 

«Изобразительное искусство»  

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

«Художественная литература» 

«Музыка» 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 



 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

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

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

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

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

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

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

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей.  

 «Изобразительное искусство» 

Задачи образовательной деятельности 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, 

предметами народного декоративно- прикладного искусства);  

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства 

«музейной педагогики»;  

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства.  

 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

 Создание условий для развития разных видов продуктивной деятельности:  

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для 

развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами;  

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 

«опредмечивания»;  

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями;  



 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно;  

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;  

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 

навыки в совместной деятельности с взрослым;  

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств;  

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции;  

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 

сочетания цветов;  

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж - летний пейзаж);  

 учить передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта;  

 придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства;  

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков; 

 развивать воображение и творческие способности, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации;  

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок, «Несуществующее животное», 

«Чудо-дерево»);  

 предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения;  

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

которой дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а взрослые 

придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 

обыгрывании;  

 учить разным способам лепки, развивая конструктивный праксис, ручную 

реализации умелость: применяя скульптурный способ лепить фигурки людей, животных, 

включать их в последующую совместную игру (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит»);  

 знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними;  

 выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить 

составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередования в 

процессе «подвижной аппликации», без наклеивания, что развивает чувство 

изобразительного ритма;  

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой);  

 помогать детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на 

ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной 

инструкции;  

 использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи;  

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно;  



 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации.  

Создание условий по развитию творческих способностей детей:  

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;  

 положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности, не 

делать критических замечаний;  

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта 

перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации;  

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения;  

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и реализации 

материалов в процессе изобразительной деятельности;  

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников;  

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников;  

 учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их 

содержание;  

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, со словесным заданием;  

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковых 

средств;  

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами;  

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно.  

Задачи образовательной деятельности 

 демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для 

зверей, мебели для куклы) с целью формирования интереса к конструктивным материалам 

и их игровому использованию;  

 развивать интерес к конструированию и стимулирование ассоциирования, 

«опредмечивания» нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 

называть «узнанную» постройку;  

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий;  

 развивать умения действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек;  

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал;  

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук 

в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали с втулками, 

установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, 

замков);  



 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как словесные указания, так и указательные и соотносящие жесты;  

 создавать специальные зоны для строительно-конструктивных игр в соответствии 

с возрастными особенностями дошкольников; побуждать к совместному, а затем к 

самостоятельному обыгрыванию построек;  

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками;  

 во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними;  

 учить ребенка совершенствованию своих конструкций с устранением замеченных 

ошибок самостоятельно либо с помощью взрослого;  

 формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве 

как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и 

деятельности;  

 учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, знакомя с названием «детские 

архитектурные наборы»;  

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

задач и плана конструкции;  

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом слова большой-маленький, больше-

меньше, одинаковый, длинный-короткий, высокий-низкий, выше – ниже, длиннее-короче, 

по расположению, употребляя при этом выражения внизу-наверху, рядом, около, близко-

далеко, дальше-ближе;  

 формировать способность к анализу и воспроизведению сложных конструкций, 

чертежей, силуэтных изображений;  

 совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, собственно конструирования;  

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности;  

 учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно- ролевых, театрализованных и 

подвижных игр;  

 учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа;  

 формировать умение целостного образа путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот);  

 уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей;  

 упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования 

после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом;  



 

 продолжать умение в использовании моделирования в качестве основы обучения 

конструированию через применение конкретных, обобщенных и схематических моделей, 

в т. ч. графических моделей;  

 продолжать умение в использовании графических моделей с видимыми 

элементами, и также контурных, где составные элементы следует представить;  

 закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;  

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным 

отчетом);  

 обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных 

функций детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных 

сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, 

детские - для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей 

средой.  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе 

планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание 

изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области 

«Художественное творчество» и планка уровня сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

«Художественная литература» 

Задачи образовательной деятельности 

 рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать 

и называть их действия;  

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

детей;  

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий;  

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла:  

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие 

последовательность событий в тексте;  

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния 

персонажей и его роли в данном произведении;  

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 

произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять 

значения незнакомых слов и выражений;  

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;  

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием;  

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады.  

«Музыка» 

Задачи образовательной деятельности 



 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как 

подают голос животные; 

  формировать пространственную ориентировку на звук, звучания игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его;  

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо); побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, изменения 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов;  

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки;  

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии;  

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характера, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции;  

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего;  

 формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно-слуховых и 

двигательных представлений о средствах музыки, передающих образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь);  

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки;  

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к 

звучанию инструментов, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные 

впечатления;  

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития детей с ЗПР;  

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане;  

 учить детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 

учить детей создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх 

самодельные музыкальные инструменты;  

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умения использовать музыку для передачи собственного настроения;  

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность);  

 учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 

мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев;  



 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч;  

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения 

под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному 

сигналу;  

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая 

кисти, не задевая партнеров;  

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4 / 4.  

2.2.6 Образовательная область «Физическое  развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

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

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 



 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста представлены в следующих разделах: 

«Двигательная деятельность»  

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами» 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 



 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

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

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

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений   развития детей с ТНР 

2.3.1 Описание образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности 

Обеспечение коррекционного образовательного процесса в учреждении 

осуществляется учителем-логопедом, педагогом- психологом, воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.  

Использование основной образовательной программы создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Использование коррекционных 

программ позволяет обеспечивать максимальное развитие психологических 

возможностей и личностного потенциала дошкольников.  

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей дошкольной 

организации построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом 

общества, стремящегося стать все более совершенным, содействует общественному 

воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и способности к общему 

творческому делу. Образовательная среда обеспечивает возможность развития природы 

ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и обогащение 

свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а также удовлетворение 

всех общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная 

образовательная среда в детского сада способствует созданию условий для цельной и 

гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей нацелено на 

осуществление развивающего обучения.  

Утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с детьми;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00, с 15.30 до 16.00 

в соответствии с учебным планом) представляет собой организацию организованной 

образовательной деятельности детей (проведение педагогических мероприятий и занятий 

с детьми).  

Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 19.00 включает в 

себя:  

- совместную деятельность воспитателя с детьми;  



 

- свободную самостоятельную деятельности детей  

- непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач 

коррекционно-развивающей работы.  

Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, организуется в 

первой половине дня. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в 

первой, так и во второй половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет).  

Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с ТНР  

осуществляется педагогом-психологом и воспитателями.  

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме 

дня детей старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной 

помощи, которая осуществляется учителем- логопедом, как в первой, так и во второй 

половине дня.  

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных 

партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в 

деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения.  

Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной 

возрастной группы определяется циклограммой деятельности на неделю.  

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 

развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность 

детей, но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход 

детей из одного возрастного периода в другой. 

 

2.3.2 Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 



 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- 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 ребѐнка 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;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 



 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

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

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении 

в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 



 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

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

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 

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

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких 

детей и  проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями 

в физическом и/или психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии 

эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в 

общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка 

на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

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

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

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

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 



 

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

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

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

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

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

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

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

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 



 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

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

слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

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

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

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

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

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

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 



 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

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

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

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

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

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

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

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

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

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

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

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

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

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

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

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

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

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

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

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

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

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

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

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



 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач 

- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  

читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  

планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

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

высказывании; 

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



 

практическом уровне;  

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

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

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

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

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

2.3.4 Диагностико-консультативное направление работы для детей с ТНР 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

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

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

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  



 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

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

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

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

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

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

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные 

с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 



 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

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

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

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

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

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

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

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

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

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

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

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  

 

 



 

Сопровождение ребенка с проблемами в развитии ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума 

являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких 

целей коррекционно- развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; 

выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение 

сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ 

хода развития ребенка и результаты педагогической работы.  

Таким образом, помимо направления психолого-медико- педагогической комиссии 

(территориальной ПМПК), в деле ребенка должны находиться рекомендации 

специалистов, обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе 

поэтапных исследований. При отсутствии положительной динамики после выяснения 

причин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей 

переводят в соответствующее учреждение (на основании заключения территориальной 

ПМПК). 

Индивидуальная коррекционная 

работа 

Запрос на обследование ребенка на консилиуме по согласованию с 

родителями /законными представителями 

Обследование специалистами 

Консилиума (индивидуальные) 

Направление ребенка на муниципальную 

(районную, региональную) консультацию 

(в ситуации невозможности определить 

диагноз развития ребенка) 

Определение образовательного 

маршрута и необходимой 

коррекционной помощи 

(коллегиальное заключение 

маршрута) 

Согласование деятельности различных 

специалистов по развивающе-

коррекционной работе, определение 

ведущего специалиста 

Реализация рекомендаций Консилиума 

(муниципальной, районной и др. 

консультаций) по развитию и 

коррекционной работе 

Проведение оценки эффективности коррекционной развивающей работы (динамическое 

или итоговое наблюдение с выходом на Консилиум) 

Групповая коррекционная работа 



 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Важнейшие 

образовательные 

ориентиры 

Роль педагога в организации психолого-педагогических 

условий 

Особенности организации предметно-

пространственной среды 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

      Достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.  

      Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 

педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение  к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства 



 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если педагог 

сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

      Для формирования у детей доброжелательного отношения к 

людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций) 

 

Развитие 

самостоятельности 

      Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы 

и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения)  

    В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих 

в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия.  

       Для формирования детской самостоятельности педагог 

должен выстраивать образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

      Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию 



 

 • изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. С целью поддержания детской инициативы педагогам 

следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. Важно, чтобы все утренники и праздники 

создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает 

мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать 

в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя.  

      С целью развития игровой деятельности педагоги должны 

уметь: 

 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

 • отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

      Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 



 

игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). Кроме того, педагоги должны знать 

детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для 

развития познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а 

не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д.  

       Стимулировать детскую познавательную активность 

педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; • позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

       Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 



 

 • помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

       В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью 

развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время 

для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

         С целью развития проектной деятельности педагоги 

должны: • создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 • быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

 • помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 • помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей 

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

    В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

      Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения;  

 Образовательная среда должна  обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и 

пр. 



 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

 • предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 

Создание условий для 

физического развития 

      Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому 

что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

       Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 • обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

      Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое 

и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от 

игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности) 

 

 

 

 

 



 

Технологии образовательной деятельности 

 

Название технологии  

Технологии общеразвивающей направленности 

Технологии личностно-

ориентированного 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического 

«вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта 

познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, 

приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности 

ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии 

индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении 

умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-

ориентированном взаимодействии: 

1)Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод 

ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2)Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не 

навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать 

свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

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

профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор 

специально разработанных информативных методик и  заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение 



 

уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, 

театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

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

детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не 

являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся 

по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю 

регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий 

по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: 

создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; 

реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр 

сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 



 

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

- Интеграция образовательного содержания программы 

Технология проектной 

деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе 

дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

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

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

деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3)Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том этапе развивать и поддерживать 

творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении 

поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет совместный с детьми книгу, 

альбом; 



 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

обучения детей, учет динамики их самостоятельности (от подражания к творчеству). Личностно-ориентированная 

технология ставит в цент всей образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития, реализация природных потенциалов. Личностно-ориентированная модель характеризуется 

антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической направленностью и  имеет цель – разностороннее, 

свободное и творческое развитие ребенка. 

Технология игрового 

обучения 

Технология опирается на принцип активности ребенка, характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется 

естественной потребностью дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации предметной 

пространственной среды. Игра выполняет развивающую, коммуникативную, терапевтическую и диагностическую 

функции. Структура данной технологии следующая: игровая задача, правила, деятельность и результат. Игровая 

технология в обучении призвана сочетать элементы игры и ученья. Игровым технологиям присущи следующие 

особенности (по С. А. Шмакову): свободная развивающая деятельность (она возникает по желанию ребенка, ради 

удовольствия от процесса деятельности); творческий характер деятельности (ребенок импровизирует в игре); 

эмоциональная приподнятость деятельности (опирается на чувственную основу природы игры и эмоциональные 

переживания ребенка). 

Технология проблемного 

обучения 

Основывается на теоретических положениях американского психолога, философа и педагога Дж. Дьюи - это такая 

организация учебных занятий, которая предполагает создание проблемных ситуаций (под руководством педагога) и 

активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего ребенок получает знания. 

Структурные компоненты реализации данной технологии: постановка проблемной ситуации, варианты решения (выбор 

варианта), разрешение проблемы. 

Особенности данной технологии: проблематизация учебной информации (удивление, любопытство ребенка); активная 

деятельность ребенка;  связь обучения с жизнью, игрой и трудом; исследовательский характер познания. 

Технология диалогового 

обучения 

Основана на философских положениях «образование - диалог культур» (В. С. Библер) и «культура как диалог» (М. М. 

Бахтин), Она опирается на внутреннее содержание, потребности личности, «карнавал мир ощущений» ребенка (М. М. 

Бахтин), его полифонический слух  по отношению к окружающему миру. Роль педагога заключается в организации 

коммуникативной развивающей среды и в умении вести диалог. И тогда структура соответствует беседе и позволяет 

сочетать элементы учения и диалога. Технологии диалогового обучения присущи следующие особенности: развивающая 

форма деятельности (специально созданная диалогическая среда, свобода и спонтанность); эмоционально-чувственная 

сфера взаимодействия; вплетение в диалог словесной игры, музыкальности, художественного образа, театрализации. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Основная, образовательная цель введения компьютера в мир ребенка - это, прежде всего, формирование у него готовности 

к жизни в обществе, широко применяющем компьютерные (информационные) технологии в быту, обучении, науке, 

различных гуманитарных сферах, на производстве, в экономике и управлении. В дошкольном возрасте ребенок обычно 

опирается в своей деятельности на наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Предметный мир деятельности 

дошкольника до последнего времени не содержал ничего, что побуждало бы его к абстракции и рефлексии, то есть 

осознанию своих способов действия в ситуации решения задач деятельности. Предметно-техническое устройство 

компьютера заставляет ребенка «думать» о способе своего действия, который впервые вычленяется из потока его 



 

деятельности и становится объектом выбора, принятия решения и лишь потом осуществляется.. 

        В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами, возникают психические 

новообразования (теоретическое мышление, развитое воображение, способность к прогнозированию результата действия, 

проектные качества мышления и др.), которые ведут к резкому повышению творческих способностей детей. 

Подходы к применению компьютера в дошкольном возрасте.  В зависимости от цели применения компьютерных средств 

в деятельности детей дошкольного возраста в настоящее время  в практике отечественных детских садов наметились два 

направления. 

        Первое направление - применение компьютера как средства обучения, основная цель которого - использование компь-

ютерных программ при обучении чтению, письму, математике, иностранным языкам, аппликации, конструированию, 

изобразительной деятельности, музыкальной грамотности и т. д. 

      Второе направление - использование компьютера как средства познавательного развития ребенка. Оно 

разрабатывается Центром «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца (г. Москва) в рамках научно-исследовательского 

направления «Амплификация когнитивной основы развития личности дошкольника средствами игры, игрушки, новых 

информационных технологий» (руководитель С. Л. Новоселова). 

Компьютер позволяет не только ставить перед ребенком познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность, но 

и помогает решать их. Компьютерные технологии осуществляют ведущую для этого возраста деятельность - игру.  

Другим важным моментом является то, что компьютер благодаря особенностям своего устройства осуществляет интел-

лектуальную подготовку ребенка к обучению в школе. Ребенок-дошкольник, управляя компьютерной игровой 

программой, начинает сначала думать, а затем действовать. 

Использование компьютерных технологий позволяет: 

- создать у дошкольника дополнительную мотивацию при формировании учебной деятельности; 

- увеличить число ситуаций, решать которые ребенок может самостоятельно; 

- индивидуализировать учебные задания; 

-  использовать компьютер в системе тренингов; 

- использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

собственного опыта ребенка; 

- моделировать виртуальную среду. 

Образовательную деятельность с использованием компьютера для детей 5-7 лет  проводится не более одного в течение 

дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности. После работы с детьми проводится 

гимнастика для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых занятиях для 

детей 5 лет не более 10 минут и для детей 6-7 лет – 15 минут. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

 Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка 

на разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

 Выделяют следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: 



 

 1.      Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством ме-

дицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - 

технологии организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических 

мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОО); 

 2.       Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — 

технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

 3.      Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное 

здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОО); 

 4. Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в 

том числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и 

стимулирования здоровья; 

 5.     Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и 

обучения); 

 6.       Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные 

игры, система занятий, проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, 

технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

 7.   К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и педагогическую технологию 

активной сенсорно-развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. 

Технология 

информационного 

обучения 

Опирается на принцип активизации ребенка в обучении и определяется ведущей ролью педагога. Он берет на себя роль 

«информатора», передающего знания детям (это может быть и словесная инструкция к деятельности или прямое 

включение ребенка в деятельности по принципу «делай как я»). Структура этой технологии выглядит следующим образе 

цель, рассказ, задание на воспроизведение знаний либо задач деятельность (совместная с педагогом) и результат. 

Особенности данной технологии:  руководящая роль педагога;  включение детей в деятельность по инструкции педагога;  

понимание детьми информации педагога. 



 

  2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

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

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

№ 

п/п 

Деятельность  Виды деятельности  

1 Игровая деятельность — форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы его 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции 

 Творческие игры: режиссерские (на основе 

готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами 

самостоятельно придуманными детьми); сюжетно-

ролевые; игры-драматизации; театрализованные; 

игры со строительным материалом; игры-

фантазирование; импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: дидактические, подвижные; 

развивающие;  музыкальные; компьютерные 

(основанные на сюжетах художественных 

произведений; стратегии; обучающие) 

2 Познавательно-

исследовательская деятельность 
— форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- Замещение  составление моделей, деятельность с 

использованием моделей по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность 
— форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения со взрослым:  ситуативно-деловое; 

внеситуативно-познавательное; внеситуативно-

личностное. 

Формы общения со сверстником:  эмоционально-

практическое; внеситуативно-деловое; ситуативно-

деловое. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

4 Двигательная деятельность — 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

 

 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); строевые 

упражнения; танцевальные упражнения, 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: подвижные;  с элементами спорта. 

Простейший туризм. Катание на самокате, 



 

санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда — это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд 

6. Изобразительная деятельность — 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

 

 

7 Конструирование из различных 

материалов — форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует у дошкольника 

способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает речь  

Конструирование: из строительных материалов; из 

коробок, катушек и другого бросового материала; 

из природного материала. 

Художественный труд: аппликация; 

конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность — это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

 

Восприятие музыки.Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

- пение,  музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение,  музыкально-ритмические движения,  

музыкально-игровая деятельность,  игра на 

музыкальных инструментах 

9. Восприятие художественной 

литературы и фольклора — форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, 

в воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор. 

 

 

Формы организации детской деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд викторины,  реализация  проектов и 



 

др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

Модель организации образовательного процесса 

 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей направленная 

на становление первичной 

ценностной ориентации и 

социализации. Организованная 

образовательная деятельность 

(ООД). Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Организация 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы  

(уголки 

самостоятельной 

активности) 

 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Групповая, 

подгрупповая 

Поддержка 

индивидуальн

ости ребенка 

 

Культурные практики 

 Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная  игра воспитателя  и детей, 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, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

 Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  



 

и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

  Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  

трудовая деятельность. 

 
2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности — сквозных механизмов развития ребенка. 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. Он постоянно 

создаѐт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними всѐ более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

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

творческих  решений. Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей 

осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной 

деятельности: 

В развитии детской инициативы и  

самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать 

ряд требований: 

- самостоятельные сюжетно – 

ролевые, режиссѐрские и 

театрализованные игры; 

 - развивающие и логические 

игры; 

- музыкальные игры и 

импровизации; 

- речевые игры, игры с 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

 - создавать разнообразные условия  и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие 



 

буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная 

деятельность в различных уголках 

группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и 

эксперименты; 

- проектная деятельность. 

 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата. 

 

 Тактики педагогической поддержки 

Стратегия педагогической поддержки заключена в переводе ребенка из пассивной 

позиции "жертвы" и "потребителя", в активную - субъекта деятельности по разрешению 

проблемы. Она находит свое выражение в четырех основных тактиках, каждая из которых 

ориентирована на свой тип проблем. 

Тактики направлены на становление в сознании ребенка представления о том, что 

для обретения независимости, необходимо научиться занимать рефлексивную позицию по 

отношению к проблеме и на этой основе самостоятельно строить целостную деятельность 

по ее разрешению, чтобы он учился не просто спонтанно действовать в ситуации 

проблемы, а размышлял над тем. 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

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

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

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

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

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации 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 Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 



 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка 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 ДОО; 

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

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 1. Коллективные формы взаимодействия.  

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Оказание 

социально-

правовой 

поддержки семьям 

воспитанников 

детского сада 

Просветительско-

разъяснительная 

работа с 

родителями до 

начала посещения 

ребенком детского 

сада 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки 

семьям детей с 

ЗПР 

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекцирнная работа в 

проблемных ситуациях. 

1. Пропаганда психолого-

педагогических и специальных знаний. 

2. Обучение методам и приемам 

оказания специальной помощи детям. 



 

1.1.  Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  

- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы.  

- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье.  

- Решение текущих организационных вопросов.  

1.2. «День открытых дверей». Проводится администрацией детского сада в апреле 

для родителей детей, поступающих в в следующем учебном году.  

Задача:  

- Знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы.  

1.3. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами 

детского сада один раз в два месяца.  

Формы проведения:  

- Тематические доклады.  

- Плановые консультации.  

- Семинары.  

Задачи:  

- Знакомство и обучение родителей формам оказания психолого- педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии.  

- Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

1.4. Проведение детских праздников и «досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты десткого сада с привлечением родителей.  

Задача:  

- Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  

2. Индивидуальные формы работы.  

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей.  

- определение оценки родителями работы детского сада.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями.  

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания;  

3. Формы наглядного информационного обеспечения.  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(«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»).  

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в детском саду;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно- образовательной 

работы. 



 

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка.  

3.Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях. В реализации задач социально-педагогического блока принимают 

все специалисты и воспитатели детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями.  

4.Новые формы.  

4.1.Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  

Задачи: активная совместная эксперементально-исследовательская деятельность 

родителей и детей.  

4.2.Опосредованное интернет-общение.  

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 
 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материально- техническое обеспечение Программы. 

Проектная мощность дошкольного образовательного учреждения, 

используемая в образовательных целях: 

- 11 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные 

комнаты; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- 2 кабинета учителя-логопеда; 

- студия изобразительных искусств; 

- 11 прогулочных участков; 

- спортивная площадка и автогородок на территории детского сада. 
 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 

o Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 



 

o Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

o Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Диагностические материалы 

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

• Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

o Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

o Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

o Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

o Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

o Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

o Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

o Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

• Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителе 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

• Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 



 

• Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015/ 

• Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциа-ции звуков 

[С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произ-ношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

 
3.2.Особенности организации  

развивающей предметно- пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации, 

группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда  

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

различных образовательных программ; организацию инклюзивного образования - 

необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Дошкольная организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: 

 времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и 

изменение организации пространства в течение учебного  года в соответствии с 

реализуемыми темами, сезонными изменениями;  

 освоенности  - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного; 

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

среды педагоги детского сада во всех возрастных группах создают оптимальные 

материально-технические условия. Организованы специальные уголки и центры для 



 

разнообразной детской деятельности: игровой, музыкальной, изобразительной, 

конструктивной,  познавательно-исследовательской, двигательной. Все уголки оснащены 

необходимым материалом: художественной литературой, наглядным материалом, 

развивающими играми. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования 

позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для 

активизации эстетических впечатлений используются различные "неожиданные" 

материалы, пособия: плакатная графика, художественные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их половой идентификации. Обеспечивает развитие 

детей по пяти основным  направлениям. 

Физическое направление Физкультурный зал, спортивная площадка, 

медицинский кабинет,  изолятор, физкультурные уголки в 

группах 

Художественно-

эстетическое направление 

Музыкальный зал, уголки изобразительной, 

музыкальной, театральной деятельности в группах, 

выставки творческих работ педагогов и детей, картинная 

галерея 

Познавательное развитие Уголки природы, уголки экспериментирования в 

группах,  разнообразные уголки в групповых комнатах: 

конструирования,  сенсорного развития, математики,  

познавательно-исследовательской деятельности,  

природы,  для игр с водой и песком (младшие группы). 

Речевое развитие Уголки развития речи и обучения грамоте, настольно-

печатных игр,  книжные уголки) 

Социально-

коммуникативное развитие 

Мини-музеи в группах, уголки патриотического, 

гендерного воспитания, краеведения,  сюжетно-ролевых 

игр и др. 

Коррекционно-развивающее 

направление 

Кабинеты учителч –дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, сенсорная комната 

 

Педагогами ведется постоянная работа над модернизацией развивающей 

предметно-пространственной среды, поиск более совершенных и эффективных форм ее 

организации, по возможности оснащается в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и направлена: обеспечение условий для развития 

познавательных и творческих способностей детей. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям федерального государтвенного 

образовательного стандарта дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно- ролевую игру, игры с правилами), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 



 

музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями).  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам.  

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.  

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей.  

3) В РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности.  

4) Обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

5) Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

РППС проектируются на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально- театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности.  

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах.  

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.  

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.  

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 



 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей.  

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 

и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики.  

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ.  

Принцип открытости–закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского 

сада, детского сада и мира.  

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество – игрушка – ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь.  

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности.  

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность, к среде предъявляются следующие дополнительные 

требования.  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а так же 

стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника.  

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области. В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 



 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры; находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы- заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования.)  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем- 

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

Музыкальный зал Оснащен фортепиано, музыкальным центром, детскими 

музыкальными инструментами, шумовыми музыкальными 

инструментами, развивающими и обучающими 

музыкальными играми, фонотекой, кукольными театрами, 

костюмами для театрализованной деятельности 

Физкультурный  зал Здесь находится необходимый спортивный инвентарь: 

гимнастические коврики, обручи, шведская стенка, кольца 

гимнастические, маты,  лестницы, гимнастические скамьи, 

ребристые доски, дуги, щиты с кольцами, массажеры для 

ног, гантели, скакалки,   мячи разного размера. Также 

спортивный зал оснащен мягкими модулями, лабиринтами, 

детским батутом, оборудованием для спортивных игр 

(бадминтон, кегли, городки, кольцеброс, клюшки) и 

нестандартным оборудованием 

Кабинет логопеда  Имеется, настенное зеркало для индивидуальных занятий, 

мольберт магнитный,  наборное полотно, кассы букв и 

учебные пособия, развивающие игры и игрушки 

Кабинет педагога- 

психолога 

Позволяет организовать и индивидуальную и групповую 

работу с детьми. Имеется достаточное количество 

диагностического материала; разнообразный коррекционно 

– развивающий материал, направленный на развитие 

восприятия, мышления, внимания, памяти, мелкой 

моторики, эмоционально – волевой сферы ребенка, в том 

числе игры и игрушки, средства ТСО; имеется в наличии 

сухой бассейн 

Методический кабинет Оснащен компьютером, методической литературой для 

педагогов, детской художественной литературой,  

периодической печатью. Дидактическими и развивающими 

играми по всем разделам программы, демонстрационным 



 

материалом 

Групповое помещение 

группы компенсирующей 

направленности  

 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в ДОО 

Режим организации жизнедеятельности составлен:  

 в соответствии с функциональными возможностями детей старшего дошкольного 

возраста; 

  на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации жизнедеятельности в ДОУ.  

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который 

подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности 

суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Но возможны 

изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период 

активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 

условий, программных задач, самочувствия детей.  

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты 

дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (от 15.05.2013 г. № 26).  

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей.  

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки 



 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой.  

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время сна 

детей воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в спальне.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3–х 

часов.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурная, музыкальная деятельность, 

хореография и т.п. 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

группы компенсирующей направленности  для детей с ТНР  

Холодный период 
Режимные     моменты Временной 

период 

Утренний прием  детей на воздухе (с учетом погодных условий),  дежурство, 

игры, индивидуальное общение воспитателя с ребенком. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, общение 8.50-9.10 

Непосредственно образовательная деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе) (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.10-9.35 

9.45-10.10 

10.20-10.45 

2 завтрак 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа (индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа логопеда, психолога) и личностно-

ориентированное общение 
10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). 

Возвращение с прогулки 

10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, бодрящая  гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе) (общая длительность, включая 

перерыв) 

15.30-15.55 



 

Игры, досуги, театрализация, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности, самостоятельная игровая 

деятельность и общение по интересам и выбору детей, 

индивидуальная работа с детьми 

15.55-16.40 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 17.00-18.30 

Игры, индивидуальная коррекционно-развивающая работа (воспитателя, 

логопеда, психолога), общение воспитателя с детьми 

18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

группы компенсирующей направленности  для детей с ТНР  

Теплый период 
Режимные     моменты Временной 

период 

Прием детей на воздухе. Игровая, трудовая деятельность.общение, 

индивидуальная работа с детьми 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Гигиенические процедуры, игры, свободное общение детей, подготовка к 

прогулке 

8.45-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (физическая культура, 

художественная деятельность, музыка) 

9.00-9.25 

(на прогулке) 

 Прогулка 9.25-12.00 

2 завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.10 

12.10-12.20 

Обед 12.20-12.35 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.35-15.00 

Подъем, бодрящая  гимнастика, закаливающие процедуры. 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 15.25-16.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, игровая, трудовая детская 

деятельность, общение, индивидуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 

 
 

 



 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

№  

п/п 

 

Вид деятельности  Количество образовательных ситуаций  и занятий в 

неделю  

Старшая группа Подготовительная группа 

1.  Двигательная деятельность  3 занятия  физической культурой 

  2.  Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи (обучение грамоте) 1 образовательная ситуация 

2.2 Развитие речевого (фонематического) восприятия и 

развитие речи 

4 образовательных ситуации 

 

 3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1  Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения  

1 образовательная ситуация 

3.2  Развитие элементарных математических представлений 1 образовательная ситуация 2 образовательных ситуации 

4  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация)  

3  образовательные ситуации 2 образовательных ситуации 

 Конструктивно-модельная деятельность (конструирование) 1 образовательная ситуация 

5  Музыкальная деятельность  2  музыкальных занятия 

6  Восприятие художественной литературы   1 образовательная ситуация 

 Всего в неделю  17 образовательных ситуаций и 

занятий  

 

17  образовательных ситуаций и 

занятий 

 



 

СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ  ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  

Формы образовательной  деятельности  в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности  

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

Ежедневно  Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные игры)  

3 раза в  

неделю  

3 раза в неделю   

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

иградраматизация, строительно - конструктивные игры)  

2 раза в  

неделю  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  Ежедневно  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»)  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели  

 

1 раз в 2 недели  

 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная   1 раз в  неделю  1 раз в  неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю   1 раз в неделю  

 



 

Чтение литературных произведений  Ежедневно  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

 
СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  

 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня 

Старшая группа  Подготовительная группа  

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема  

От 10 до 50 минут  

 

От 10 до 50 минут  

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 минут  

до 1 часа 40 минут 

От 60 минут  

до 1 часа 40 минут  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 минут  

 

От 40 минут  

 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут  От 15 до 50 минут  

 

 

 

 



 

ЦИКЛОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ   

В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «РОМАШКА» 

Формы организации  

 
Количество времени 

Старшая группа Подготовительная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика  Ежедневно  8— 10 минут  Ежедневно 10 минут  

1.2. Физкультминутки  
 

Ежедневно по мере  Ежедневно по мере  

необходимости  (до 3 минут)  необходимости  (до 3 минут)  

1.3.  Игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно 15— 20 минут  Ежедневно 20— 30 минут  

1.4.Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика  

1.6. Занятия на тренажерах, спортивные упражнения  1—2 раза в неделю 25— 30 минут  1—2 раза в неделю 25— 30 минут  

2. Физкультурные занятия  

2.1.Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут  2 раза в неделю по 30 минут  

2.2.Физкультурные занятия на свежем воздухе   1 раз в неделю  25 минут  
 

 1 раз в неделю  30 минут 

3. Спортивный досуг  

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность  
 

Ежедневно  под руководством воспитателя 

(продолжительность  определяется в 

соответствии с индивидуальны ми 

особенностями ребенка) 

Ежедневно  под руководством 

воспитателя (продолжительность  

определяется в соответствии с 

индивидуальны ми особенностями 

ребенка)  

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год  2 раза в год  

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц  

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал  

 

 

 

 



 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так 

и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п. , общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете 

и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия 

— по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Старшая группа 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

 

«Мы снова вместе. Что изменилось в 

нашей группе» 

Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к 

сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству 

1. Праздник взросления (День знаний «Я 

талантлив») - 01 сентября 

Изготовление «Визитной карточки группы»: 

название группы, обоснование названия, 

фотографии детей с комплиментами 

сверстников и пожеланиями друг другу, 

афиша событий (альбом с отдельными 

страницами) 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

 

«Главные достопримечательности 

малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. Развитие 

умения откликаться на проявления 

красоты в различных архитектурных 

объектах. Знакомство с назначением 

разных общественных учреждений 

города (поликлиника.магазин, школа, 

1. Тематический день «Мой край родная 

Белгородчина»  - 14 сентября  

2. Коллективное панно — коллаж с 

символами города. Презентация 

фотовыставки с рассказами детей о 

любимых местах города (совместно с 

родителями) 

3. Тематический день «День города – 

родному Губкину 76 лет»  - 17 сентября 



 

кинотеатр, кафе и др.) 

Мини-проект «Старикам везде у нас 

почет» 

Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. Чтение 

произведений детской литературы о 

пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки для пожилых 

людей». 

 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

 

«Как мы следы осени искали» 
Наблюдения за природой на прогулке в 

детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и растений к 

жизни осенью. 

Создание экологического дневника 

Изготовление и презентация странички 

экологического дневника об осени 

(рисунки и рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в природе) 

«Дары осени: откуда хлеб пришел»  

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом 

людей разных профессий. 

Создание диафильма (хронологическая 

лента) «Как выращивают хлеб», 

презентация с озвучиванием. 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей, проживающих 

на территории России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей между 

природными условиями и особенностями 

жизни людей (на Крайнем Севере, на юге 

России). Воспитание уважения и 

дружеских чувств по отношению к 

россиянам разных национальностей. 

Создание и презентация журнала «Страна, в 

которой мы живем» с детскими рассказами 

«Пожелания стране». 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Пешеходный переход. 

Правила перехода дороги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. Знание 

всех видов пассажирского транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, 

водный. 

Оформление стенда «ПДД и дети» 

(совместно с родителями)  

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»    1.    День прыгуна  -  1  ноября 

2. День здоровья - 3 ноября 

«Мир игры» 

 

«История игрушки» 

Знакомство с народными промыслами по 

созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной 

игрушки. Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и росписи 

игрушек. 

1. Создание в группе временной выставки 

«Игрушки старинные и современные» 

(совместно с родителями) и путеводителя 

по выставке  

2. Тематический день «Синичкин день» - 12 

ноября 

3. Тематический день «День рождения Деда 

Мороза»  - 18 ноября 

«Моя семья. Проект «Поздравление для мамы» Оформление выставки рисунков ко Дню 



 

День матери» 

 
Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов 

матери 

«День матери»  - 27 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

 
«Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского 

сада, кормление птиц. 

Детское книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, поделки). 

Заполнение экологического дневника (конец 

осени — начало зимы). 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская 

Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда Мороза по 

украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок. 

Коллективный творческий проект 

«Украшаем группу сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, фотографии 

деятельности  детей). 

Выставка старинных и современных 

новогодних игрушек (совместно с 

родителями). 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское 

чудо» 

 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Детское книгоиздательство «Книга детского 

творчества о волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки). 

«Я и мои 

друзья» 

 

«Если с другом вышел в путь...» 

Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях которых 

отражена тема дружбы. Отражение темы 

дружбы в изобразительном искусстве и 

музыкальных произведениях для детей. 

1. Тематический день «Всемирный день 

снеговика» - 18 января. 

2. Проведение литературной викторины. 

3. Изготовление подарка для друга. 

 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых занятиях, 

играх, книгах, впечатлениях. 

1. Начало создания индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и достижения». 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Профессии 

родителей» 

 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, 

установление связи между ними. 

1. Создание диафильма  «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание. 

2. Тематический день «День 

проявления Доброты» - 17 февраля 

«Защитники 

Отечества» 

 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 
Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о 

защите Родины. Подготовка сценария 

спортивного праздника. 

1. Создание на основе интервью 

газеты «Защитники Отечества».  

2. Межгрупповая выставка «Наша 

армия».  

3. Спортивный праздник (для детей и 

пап, старших братьев)«День 

защитника Отечества» 24 февраля. 

МАРТ 



 

«Весна» 

 

«Весна пришла» 

Поиск примет весны в природе. 

Установление связей между 

изменениями в неживой и живой 

природе 

Заполнение экологического дневника. 

Рисунки и рассказы детей о весне и 

весенних изменениях в природе. 

Подготовка фотовыставки о мамах с 

пожеланиями и рассказами детей. «Модное 

дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам). 

Праздник «Международный женский день». 

«Наш дом» 

 

 

 

«Наш дом» 

Формирование представлений о доме в 

котором живет ребенок. Количество 

этажей в доме; этаж на котором 

находится квартира ребенка. Части дома: 

подъезд, лестница, лифт, квартира. 

Назначение комнат в квартире. Название 

предметов домашнего обихода. 

Изготовление детьми альбомов. «Мой 

дом», «Мебель в моем доме», «Моя 

одежда» и т.д. 

 

АПРЕЛЬ 

.  «Неделя здоровья»     День здоровья – 7 апреля 

«Тайна третьей 

планеты» 

 

«Первые полеты человека в космос» 

Знакомство с именами людей, которые 

первыми полетели в космос, моральными 

и физическими качествами космонавтов, 

подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, ролью 

солнца в жизни Земли и других планет, 

местом Земли среди планет Солнечной 

системы 

Сюжетно-ролевые игры «Школа 

космонавтов», «На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь» (как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная система» 

Тематический день «День космонавтики» - 

12 апреля 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

 

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, песка, почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от воздействия 

температуры, влажности, сезона. 

Создание и презентация картотеки 

наблюдений, опытов, экспериментов. 

 Экологическая акция «Земля- именинница»- 

22апреля 

МАЙ 

«День Победы» 

 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования 

Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном 

городе/поселке. Рассматривание 

семейных альбомов с фотографиями тех, 

кто застали войну, воевали; 

воспоминания в семье об их рассказах о 

войне. 

Создание группового альбома «Имена 

Победы», составленного из семейных 

страниц об участниках войны, 

рассказывание по странице альбома. 

Участие в социальной акции «Бессмертный 

полк» (совместно с родителями). 

Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция «День Победы»- 10 мая 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

Приобщать к истокам народных 

традиций. Расширять представления о 

народной игрушке, знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности, 

воспитывать интерес к познанию 

1. Выставка детского творчества. 



 

культуры своего народа. 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и 

социальном мире (история игрушек, 

транспорта, предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к посещению 

музея, познавательных и эстетических 

интересов. 

Детская дизайн- деятельность по созданию 

мини-музея. Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей» 

Тематический день «День музеев» - 18 мая. 

«Мир 

технических 

чудес» 

 

«Как нам помогает техника в детском 

саду и дома?» Ознакомление детей с 

приборами бытовой техники  с 

правилами безопасного поведения детей 

во время работы бытовой техники в 

детском саду и дома 

Конструирование предметов бытовой 

техники — атрибутов для игр 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условными 

мерками для измерения протяженности, 

объема, веса. Развитие умений 

использовать условные мерки в играх и 

в быту 

Коллекционирование условных мерок (для 

измерения протяженности, объема, веса) 

ИЮНЬ 

«Дружат дети 

всей земли» 

«Дружат дети всей Земли» 

Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей. 

Подготовка сценария карнавала, 

разучивание игр, подготовка элементов 

костюмов, сценок для драматизации 

Карнавал «Праздник  дружбы» 

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными видами 

связи: телефоном, письмом, общением 

через Интернет. Составление письма 

детям другого детского сада . 

Закрепление правил общения по 

телефону 

Социальная акция «Письмо другу» 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Лето без опасностей» 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения летом: на воде, в транспорте, 

во время уличного движения, на 

природе. Воспитание позитивного 

отношения к соблюдению правил 

безопасного поведения 

Создание памяток безопасного поведения: 

«Безопасность на воде», «Безопасность 

пешехода», «Безопасность 

путешественника», «Безопасность в 

природе» 

«Книжкина 

неделя» 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о роли 

книг в жизни людей, о многообразии 

книг, о разных формах книг (книга на 

бумажном носителе, на электронном 

носителе, аудиокнига); о бумаге как 

материале для изготовления книг, ее 

свойствах и качествах. 

Изготовление детьми книг. 

Сюжетно-ролевая игра «Открытие 

книжного гипермаркета» 

Заполнение визитной карточки группы 

«Любимые писатели детей нашей группы», 

индивидуальных портфолио «Мои 

любимые книги» 

ИЮЛЬ 

«Моя семья» Рассматривание альбомов «Семейные 

фотографии» 

Беседы с детьми: «Моя семья», 

«Отдыхаем всей семьей», «Наша 

Рисование на тему «Выходные в семье», 

«Портреты членов семьи» 

 



 

бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Что делают 

наши мамы и папы» - расширение 

представлений о профессиях, 

«Хозяйство семьи» - обязанности членов 

семьи, «Что такое родословное древо» 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и 

социальном мире (история игрушек, 

транспорта, предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к 

посещению музея, познавательных и 

эстетических интересов. 

Детская дизайн-деятельность по созданию 

мини-музея. 

Сюжетно-ролевая игра «Открываем музей» 

АВГУСТ 

«Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья!» 

Формирование представлений детей о 

здоровом образе жизни. 

Спортивный  досуг «Веселый  хула-хуп» 

Выставка детских рисунков по теме 

здоровья 

Конкурс рисунков «Путешествие в страну 

здоровья» 

«Впечатления о 

лете» 

«Лето – это маленькая жизнь» 

Отражение в разных видах деятельности 

впесчатлений от летнего отдыха, 

путешествий. Развитие интереса к 

разным формам (игры, хобби, досуг, 

труд по интересам и пр.) и видам отдыха 

(путешествия, отдых на даче, отдых в 

городе) 

Беседы: «Что мне больше всего 

понравилось в путешествии» 

Оформление фотоальбома «Любимые места 

отдыха моей семьи» 

Выставка «Путешествие в будущее» - 

транспорт будущего» совместно с 

родителями 

С/р игра: «Туристичекое агенство» 

Подготовительная группа 

 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

 

«Одногруппники» 

Формирование представлений о том, что 

дети подготовительной группы — самые 

старшие в детском саду. Развитие 

интереса к сверстникам, их увлечениям; 

выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; 

формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

Варианты 

2. Праздник взросления (День знаний «Я 

талантлив») 01 сентября 

3. «Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту детского сада, 

оформление электронного варианта. 

4. Оформление визитной карточки группы в 

форме коллажа или альбома (обложка и 

первые страницы). 

5. Оформление «Кодекса лучшего друга» в 

электронном варианте (для сайта) или на 

странице группового альбома 

6. Тематический день «Готов к труду и 

обороне!» 5 сентября 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

 

«Знаменитые люди малой родины» 

Подготовка в совместной с родителями 

деятельности: подбор фотографий улиц 

малой родины (города, поселка), 

изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации о 

них, составление рассказов «Почему так 

названы…» 

4. Тематический день «Мой край родная 

Белгородчина» 14 сентября  

5. Игра-экскурсия «Почему так названы…» 

Презентация фотовыставки с рассказами 

детей о памятниках знаменитым людям 

малой родины (совместно с родителями) 

6. Тематический день «День города – 

родному Губкину 77 лет»  24 сентября 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни 

страны и семьи» 

1. Изготовление и презентация 

совместного детско-родительского альбома 



 

Воспитание уважения к пожилым людям: 

как к своим бабушкам и дедушкам, так и 

ко всем представителям старшего 

поколения. Ознакомление с профессиями 

бабушек и дедушек, наградами за 

профессиональную деятельность и 

другие достижения, с ролью старшего 

поколения в семье. 

«Старшее поколение нашей семьи» ко Дню 

пожилого человека.  

2. Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей». 

3. Дополнение проекта «Визитная карточка 

группы» — достижения бабушек и дедушек 

нашей группы (награды, достижения, 

заслуги перед Отечеством) 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

 

«Осень — это хорошо или плохо?» 

Развитие способности замечать 

«хорошие» и «плохие» проявления осени 

в жизни природы (растений, животных), 

людей (смена одежды, переход от 

летнего отдыха к труду и делам). 

Восприятие разных настроений осени в 

поэзии, прозе, живописи. 

Детское книгоиздательство. Книга 

«Грустные и веселые истории и рисунки про 

осень» 

«Дары осени: осенние угощения» 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов (развитие обоняния, 

осязания, вкусовых ощущений). 

Знакомство с натюрмортами 

(изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов и пр.). Ознакомление с 

традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и 

фруктов. Приготовление с родителями 

несложных и оригинальных вкусных 

блюд из овощей и фруктов. 

Оформление на основе дизайн-деятельности 

книги рецептов «Осенние угощения» 

(осенние салаты, бутерброды). Проведение 

тематического Дня дегустатора фруктовых и 

овощных блюд (приготовленных 

родителями и детьми). Презентация книги 

рецептов 

«Путешествие в Простоквашино. Дела 

и заботы Дяди Федора» 

Установление связей между трудовыми 

процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и др.). 

Воспитание уважения к труду людей 

разных профессий. Знакомство со 

способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на зиму 

Написание письма Дяде Федору «Как 

быстрее и лучше убрать урожай». Сюжетно-

ролевая игра «Овощное бистро». 

Выполнение рисунков для выставки 

«Вкусная осень», оформление выставки. 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

 

«Дружат люди всей земли»  

Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых других 

стран (на примере стран, в которые дети 

ездят отдыхать летом, примере жизни 

людей в произведениях детской 

художественной литературы, на 

картинах). Воспитание уважения к 

традициям разных народов. Выработка 

правил отношения к людям из других 

стран 

Оформление карты мира с изображением 

героев художественных произведений — 

представителей разных стран, фотографий 

летнего отдыха из семейных архивов. 

Составление «Кодекса друга» дружба людей 

разных стран. 

«Если бы я был президентом 

волшебной Страны детства» 

Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с 

Оформление материалов в форме карты 

«Волшебная страна». Презентация карты. 

 



 

волшебными странами в произведениях 

детской художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и 

реальной стран. Придумывание страны-

мечты, пожеланий жителей этой страны 

своему президенту. 

Режиссерская игра с использованием карты 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Пешеходный переход. 

Правила перехода дороги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. Знание 

всех видов пассажирского транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, 

водный. 

Оформление стенда «ПДД и дети» 

(совместно с родителями)  

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»    3. День прыгуна  -  1  ноября 

4. День здоровья - 3 ноября 

«Мир игры» 

 

«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и 

игрушками их сверстников в других 

странах. 

Подготовка к социальной акции 

«Ярмарка игрушек» (покупка игрушек 

членами семьи и взрослыми, 

перечисление денег детям из детского 

дома). 

4. Презентация альбома «Игрушки детей 

разных народов». 

5. Открытие выставки игрушек, сделанных 

детьми. 

6. Социальная акция «Ярмарка 

игрушек»(поможем детскому дому) 

7. Тематический день «Синичкин день» - 

12 ноября 

8. Тематический день «День рождения 

Деда Мороза»  - 18 ноября 

«Моя семья. 

День матери» 

 

Мини-проект к празднику «День 

матери» 

Подготовка сценария музыкально- 

литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных 

произведений 

Музыкально-литературная гостиная для мам 

«День матери»  - 27 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

 

«Как приходит зима» 

Ознакомление с жизнью живой природы 

в начале зимы. Установление связей 

между изменениями в неживой природе 

и жизнью растений и животных зимой. 

Проведение опытов и экспериментов: 

влияние тепла на жизнь живых 

организмов. 

Заполнение экологического дневника (связи 

— начало зимы, мир животных и растений, 

как меняется жизнь, если тепло или 

холодно). 

«Зимний город» 

Ознакомление с изменениями внешнего 

вида города (поселка) в зимнее время. 

Отражение впечатлений при помощи 

разных изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско- 

родительских макетов «Зима в городе». 

Детско-родительское макетирование «Зима 

в городе», конкурс макетов. 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

 

«Новый год в разных странах» 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ 

«Посиделки Дедов Морозов» — 

разыгрывание сценок с Дедами Морозами из 

разных стран. 



 

Деда Мороза, традиции украшения ели. 

«Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, изготовление 

украшений при помощи разных техник. 

Подготовка выставки старинных и 

современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями). 

1. Коллективный творческий проект 

«Украшаем детский сад сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, фотографии 

деятельности детей). 

2. Выставка новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и рассказов. 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское 

чудо» 

 

«Волшебные сказки Рождества» 

Создание сценария святочного 

карнавала, изготовление карнавальных 

костюмов. Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для 

обыгрывания. 

«Карнавал» (детские представления 

персонажей, костюмов, ряженье, святочные 

игры и традиции). 

«Я и мои 

друзья» 

 

«Разноцветные настроения» 

Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской 

литературе, музыке. Развитие 

способности реагировать на настроение 

другого человека. 

4. Тематический день «Всемирный день 

снеговика» - 18 января. 

5. Изготовление и презентация в День 

улыбки книги «Азбука настроений». 

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Мое разноцветное настроение». 

«Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к событиям 

своего детства и своему будущему «Что 

будет в школе?», «Что я возьму с собой в 

школу», к жизни школьников. Учить 

словесно оформлять свои переживания 

«Я мечтаю о... », «Я жду, когда... » 

Оценка собственных умений: как я умею 

считать, измерять, решать задачи, 

различать звуки и буквы. 

2. Продолжение создания индивидуальных 

портфолио «Я — будущий первоклассник» 

(«портфель мечты», школьные атрибуты). 

Презентация материалов портфолио. 

3.  

ФЕВРАЛЬ 

«Мир 

профессий» 

 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Развитие интереса детей к людям разных 

профессий, способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии, 

об особенностях профессиональной 

деятельности. Установление связей 

между трудом людей разных профессий. 

Воспитание уважения к трудящемуся 

человеку. 

3. Игровой проект «Ярмарка профессий» 

—  презентация профессий. 

4. Тематический день «День проявления 

Доброты» - 17 февраля 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской армией, ее 

функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов 

войск (что рассказывают эмблемы о 

воинах, их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

4. Оформление коллекции атрибутов 

российской армии (эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, изображения 

техники и пр.).  

5. Межгрупповая выставка «Наша армия».  

6. Спортивный праздник (для детей и пап, 

старших братьев)«День защитника 

Отечества» 19 февраля. 



 

посвященного Дню защитника Отечества 

(подбор игр-эстафет, спортивных 

упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов. 

7. Виртуальная экскурсия в музей- 

панораму «Курская битва». 

 

 

 

МАРТ 

«Весна 

пришла» 

 

«Весна пришла»  

Развивать представления детей об 

изменениях в природе в начале весны. 

Заполнение экологического дневника. 

Оформление группового альбома «Кодекс 

отношений мальчиков и девочек, мужчин и 

женщин» (исторический и современный 

аспекты), разыгрывание сценок. Выставка 

портретов мам с пожеланиями детей. 

Праздник «Международный женский день». 

«Наш дом» 

 

 

«Наш дом» 

Формирование представлений о доме в 

котором живет ребенок. Количество 

этажей в доме; этаж на котором 

находится квартира ребенка. Части дома: 

подъезд, лестница, лифт, квартира. 

Назначение комнат в квартире. Название 

предметов домашнего обихода. 

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Мой дом». 

 

АПРЕЛЬ 

 «Неделя здоровья»     День здоровья – 7 апреля 

«Тайна третьей 

планеты» 

 

«Загадки космоса» 

Знакомство с планетой Земля, способами 

заботы людей о своей планете. 

Проведение элементарных опытов и 

экспериментов. Развитие интереса к 

людям, профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами 

обитания человека в космическом 

пространстве 

Изготовление и презентация макета 

«Звездное небо». 

Тематический день «День космонавтики» - 

12 апреля 

Экологическая акция «Земля- именинница»- 

22апреля 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли»  

 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установлению 

связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. 

Развитие эстетического отношения к 

образам весны в произведениях 

искусства. 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, 

воздух). 

Дизайн-проект «Весна в окно стучится... » 

 Презентация картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов. 

Акция « 

Встречаем птиц» - 30 марта 

МАЙ 

«День Победы» 

 

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей — защитников 

Отечества, с традициями празднования 

Дня Победы в России. Подготовка 

социальной акции для людей старшего 

поколения. 

Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция «День Победы»- 10 мая 

«Народная 

культура и 

«Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, традициями, 
2. «Фестиваль дружбы народов» 



 

традиции» 

 

этикетом разных народов. Формирование 

представлений о формах дружбы людей 

разных народов (спортивные 

Олимпиады, фестивали, Интернет, 

коммуникация с людьми разных народов 

— жесты, слова на разных языках). 

«Скоро в 

школу» 

 

«Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в школу, 

хорошо учиться, стать учеником, найти 

много новых друзей, многому научиться. 

Развитие умений передавать свои 

впечатления о школе и школьной жизни 

в художественной творческой и игровой 

деятельности: рисунках, рассказах, 

стихах, коллажах, игровых сюжетах и т. 

п. 

Оформление и презентация путеводителя 

«Что надо знать первокласснику» («Как 

стать первоклассником?»). 

Заполнение визитной карточки группы 

«Готовимся к школе».  

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Лесенка моих интересов». 

«До свидания, 

детский сад» 

 

«К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе (что я 

умею, знаю, какие трудности могут 

встретиться в школе, как их преодолеть). 

Развитие интереса к школьной жизни. 

Подготовка сценария выпускного бала. 

Игра-путешествие «К школе готов!» и 

выпускной бал. 



 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация программы 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - Программа) разработана и утверждена 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина 

Белгородской области (далее МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

«Ромашка») в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования 

и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО), как организацией 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения и 

коррекции развития  детей, имеющих задержку психического развития, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей с задержкой психического развития (далее – 

ЗПР) и направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  5  до  7  

лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  

направлениям  развития.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Обязательная часть направлена на решение задач реализуемой программы:  

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

Предполагает комплексность подхода  в организации образовательного 

процесса: 

 образовательный процесс осуществляется на всем протяжении 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации;  

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах 

детской деятельности (игровой, коммуникативной познавательно-

исследовательской, восприятие художественной литературы и 

фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструктивно-модельной, изобразительной, музыкальной,  

двигательной); 

 содержание образовательного процесса охватывает пять 

взаимодополняющих образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие); 

 образовательный процесс строится на основе партнерского характера 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные программы (далее парциальные 



 

Программы), направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, а также  методики и 

формы организации образовательной работы.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, в которой отражается 

специфика МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» и 

приоритетные направления. 

 


