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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 28 комбинированного вида»,  

находящегося по адресу188366, Ленинградская область, г. Гатчинский район, 

деревня Лампово, улица Совхозная дом 11разработана для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка,  принятой резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 

02.09.1990;  

 Конституцией Российской Федерации, принятой 12.12.1993, статьей 

43; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155; 

 Комментарием к федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.  № 

1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

 Рекомендациями, изложенными в Письме Министерства 

образования России от 27.03. 2000 № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»;   

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
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образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

27.062013 №28908); 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 28 

комбинированного вида», утвержденного Постановлением Главы 

администрации Гатчинского муниципального района № 1878 от 

27.04.2018 г. 

 Лицензией на образовательную деятельность,  регистрационный № 

606-16 от 22 ноября 2016 года, комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области. Срок 

действия бессрочно. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок освоения 

Программы 2 года. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 28 

комбинированного вида». Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом 

и социально-коммуникативном развитии.  

Программа разработана на основе: 

1.  Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

2. Комплексной образовательной  программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, под ред. Н. В. Нищевой 

 

3. Парциальные образовательные программы по музыкальному воспитанию  

Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика»; И. Каплуновой и И. Новокольцевой 

«Ладушки». 

4. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» под редакцией О. Л. Князева, М. Д. Маханёва 

5. Парциальная  программа  физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 3- 7 лет» Ю. А. Кириллова 

6. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 
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 Программа адаптирована для обучения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Программа для дошкольников с ТНР – это образовательная программа, 

обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами 

и формирование предпосылок учебной деятельности. 

Программа разработана коллективом педагогов в составе: заведующего – 

А. С. Швыгиной; зам. зав. по УВР – Л. А. Андреевой, педагога – психолога – А. 

А. Кирилловой; учителя-логопеда – Е. Н. Пермяковой. 

                             1. 1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

4. Объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
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и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. Коррекция 

(исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

7. Создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

8. Предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, 

и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при 

поступлении в школу; 

9. Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

10. Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

 В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком с ТНР всех этапов детства 

(дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования для детей с ТНР; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка с 

ТНР полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей с ТНР к социокультурным нормам, традициям 
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семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка с ТНР в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования.   

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

Программа:  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность  развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей  
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      Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Предельная наполняемость группы детей с тяжелыми нарушениями речи, для – 

15 человек. 

Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП включают 

в себя следующие показатели: возрастной и количественный состав детей, 

речевое заключение (диагноз). Основными участниками реализации программы 

являются: дети дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные 

представители), педагоги. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетическим недоразвитием (ФН) при дизартрическом 

компоненте, 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.  

Исходя из педагогических наблюдений, мониторинга состояния здоровья 

детей отчетливо наблюдается тенденция к ухудшению здоровья и физического 

развития детей дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи. В 

связи с этим, на современном этапе развития общества дошкольное 

образовательное учреждение является важнейшим звеном в формировании и 

укреплении здоровья, воспитании культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста. 

Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели. 

В данных группах ведут свою работу ведущий специалист (учитель-логопед), 

два воспитателя и следующие специалисты: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог. Учитель-дефектолог 

проводит консультационную работу по запросу педагогов или родителей. 

   Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-
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фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). Очень часто общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими 

диагнозами органических речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия. 

Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при котором 

ребёнок практически лишён языковых средств общения: речь его 

самостоятельно и без логопедической помощи не формируется. 

Алалия (по Р.Е.Левиной) – отсутствие речи или системное недоразвитие 

речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга 

во внутриутробном или раннем периоде развития ребёнка (до формирования 

речи). 

Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с 

органическими поражениями ЦНС. 

Состояние речи у детей алаликов характеризуется большим 

разнообразием и зависит от тяжести неврологического нарушения, условий 

воспитания и речевой среды, времени и длительности логопедического 

воздействия, а также во многом зависит от компенсаторных возможностей 

ребёнка: психической активности, состояния интеллекта и эмоционально-

волевой сферы. 

Во время работы с ребёнком с моторной алалией специалисты и педагоги 

должны учитывать отставание ребёнка и принимать во внимание его  

индивидуальные особенности, подбирать для него доступные виды заданий. 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии 

нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения 

центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет 

нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: 

общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения 

иннервации мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое 

утомление, повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и 

язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка 

(девиация). Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии 
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обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц 

артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата. 

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 

отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, 

выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени 

нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные движения рук. 

Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность 

движений служат причиной отставания формирования навыков 

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных 

движений пальцев рук является причиной трудностей при формировании 

графомоторных навыков. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность  

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают  

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

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

носит диффузный   характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

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

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
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фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему наблюдаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

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

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков. 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 незакончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

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

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 

овладении коммуникативной функцией речи. Заикание, как правило, возникает 

в период овладения фразовой речью, примерно от двух до четырех лет. Оно 

обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в условиях речи, 

обращенной к себе, а не к другим.  
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У детей с заиканием отмечаются нарушения темпо-ритмической 

организации речи, обусловленные судорожным состоянием мышц речевого 

аппарата, психологические и неврологические расстройства, выражающиеся в 

отклонениях эмоциональной и волевой сферах, а также недостатки в фонетико-

фонематическом и лексико-грамматическом строе речи.  

Дети с легкой степенью выраженности заикания свободно вступают в 

общение в любых ситуациях с незнакомыми людьми, участвуют в 

коллективной игре, во всех видах деятельности, выполняют поручения, 

связанные с необходимостью речевого общения. Судороги наблюдаются только 

при самостоятельной речи.  

Дети со средней степенью выраженности заикания испытывают 

затруднения в общении в новых, а также важных для них ситуациях, в 

присутствии незнакомых им людей, отказываются от участия в коллективных 

играх со сверстниками. Судороги наблюдаются в различных отделах речевого 

аппарата во время самостоятельной вопросно-ответной и отраженной речи.  

У детей с тяжелой степенью выраженности заикания судороги 

появляются во всех видах речи, в различных ситуациях общения. Отмечаются 

трудности в речевой коммуникабельности и коллективной деятельности, 

нарушения в поведенческих реакциях.  

У детей с заиканием, отягощенным фонематическим нарушением речи, 

отмечается неправильное произнесение одного или нескольких звуков, 

относящиеся к одной или нескольким фонематическим группам.  

У детей с заиканием, отягощенным фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, наблюдается пониженная способность к анализу и синтезу 

речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка, 

трудности процесса формирования звуков. Отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками, нерезко выраженное 

отставание лексико-грамматического строя речи.  

У детей с заиканием, отягощенным общим недоразвитием речи (III 

уровнем речевого развития), отмечаются пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками, 

резко выраженное отставание в лексико-грамматическом оформлении 

высказываний и связной речи.  

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с 

этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого 

напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с 

одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, 

повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при 

выполнении заданий. 



14 
 
 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся 

дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной 

категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, 

пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного  образования  следует  рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей (законных 

представителей), обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

С целью определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего 

образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика 

воспитателем, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом в форме наблюдения за детьми во время образовательной и 

самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в 

специальном журнале. Эти результаты используются только для планирования 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком и дальнейшего 

планирования образовательного процесса. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Старший дошкольный возраст 

(старшая группа с 5 до 6лет) 

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 отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

дифференцирует  оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 
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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, согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; 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; составляет описательный рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному плану; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки 

фонематического анализа и синтеза. 

 

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 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, 
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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; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

     Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

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

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

     Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

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

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Старший дошкольный возраст  

(подготовительная к школе группа с 6 до 7лет) 

Речевое развитие:  

Ребенок способен к построению речевого высказывания в ситуации 

общения; осваивает основные лексико-грамматические средства языка;  
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-может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке;  

-осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, 

осваивает основы грамоты;   

-ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи;  

Познавательное развитие:  

Ребенок становится любознательным, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, 

устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим 

умозаключениям;  

-начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; 

осваивает обобщающие понятия;  

-у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

-осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность);  

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Ребенок проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками;  

-проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конструктивно разрешать конфликты; 

-демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности:  

-способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках 

роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется 

способность к децентрации;  

-ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет;  

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;   

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства;  

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 



18 
 
 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

-осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  
 

Художественно-эстетическое развитие:  

Ребенок знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах;  

-ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества;  

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности 

художественное развитие:  

-ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

-у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал;  

  Физическое развитие:  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика;   

-он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

-может контролировать свои движения и управлять ими;  

-обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

-проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности;   

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных дости- 

жений ребенка: 

  Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
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умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 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. 

     Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

     Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

     Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

     Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям. 

     У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

 

Педагогический монитринг 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по 

управлению качеством образования на уровне образовательного учреждения 

осуществляется мониторинг, цель которого получение надежной и достоверной 
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информации о ходе образовательного процесса. Мониторинг в Учреждении 

проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

Задачи мониторинга: 

1. Наблюдать за состоянием образовательного процесса в 

Учреждении. 

2. Выявлять своевременно изменения, происходящие в 

образовательном процессе и факторы, вызывающих их. 

3. Предупреждать негативные тенденции в организации 

образовательного процесса. 

4. Определять уровни развития ребенка, соответствия возрастным 

нормам. 

5. Осуществлять краткосрочное прогнозирование важнейших 

процессов на уровне образовательного процесса. 

6. Оценить результативность и полноту реализации методического 

обеспечения образования. 

        «Мониторинг развития детей» Приложение 1 

1. 5. Формы получения образования и формы обучения в соответствии с 

ФГОС ДО 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. Организация 

образовательного процесса в дневной очной форме обучения регламентируется 

программой, и расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

1.6. Раздел, формируемый участниками образовательных отношений 

*«Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищева 

Цель: создание оптимальных условий для всестороннего развития каждого 

ребѐнка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания периода дошкольного детства, построение системы работы в 

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

предусматривающей полную интеграцию деятельности всех специалистов 

Учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи: 

- формировать у детей   самостоятельную связную, грамматически правильную 

речь и коммуникативные навыки общения, фонетическую систему русского 

языка, элементы грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования; 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, обеспеченивать 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка; 

-  взаимодействовать с семьями воспитанников в процессе воспитания и 

развития здорового ребёнка-дошкольника. 

* Парциальные образовательные программы по музыкальному воспитанию   
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Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика»; И. Каплуновой и И. Новокольцевой 

«Ладушки».  

Цель: воспитание у детей чуткости, восприимчивости к прекрасному, 

дружеского отношения к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости; 

Формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности ребенка. 

Задачи: 

- обучать детей восприятию музыкальных образов; 

- познакомить с  многообразием  музыкальных  форм и  жанров; 

- развивать коммуникативные способности, умение общаться друг с другом; 

- воспитывать у детей интерес к русской народно-традиционной и мировой 

культуре. 

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, 

инсценировках) 

- развивать способности детей к выразительному исполнению движений, 

умение импровизировать под незнакомую музыку. 

* Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» под редакцией О. Л. Князева, М. Д. Маханёва 

Цель: познакомить дошкольников с основами отечественной культурой, 

приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

Задачи: 

- Формировать  у детей патриотических чувств и развитие духовности. 

- Познакомить детей  с культурным прошлым своего народа. 

- Обогащать  словарь детей через народные сказки, присказки, заклички, 

потешки, поговорки, народные игры. 

* Парциальная  программа  физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 3- 7 лет» Ю. А. Кириллова 

Цель: полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие детей, 

их физических спсобностей, «здорового духа» через организацию физической 

деятельности. 

Задачи:  

- укреплять и охранять здоровье детей 

- формировать жизненно необходимые двигатльные умения и навыки ребенка в 

соответствии с его индивидуальными способностями, развитие физических 

качеств 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

- обеспечивать физическое и психическое благополучие. 

*Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

Цель: охрана жизни и укрепление физического здоровья воспитанников 

посредством формирования навыков адекватного безопасного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 
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Задачи: 

- формировать ценности здорового образа жизни 

- формировать основы безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте 

- формировать знания об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми 

Целевые ориентиры: 

 Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС 

ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. 

 Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам 

дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 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 

звукослогового 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 

Традиции Учреждения: 
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-  приобщение детей к объектам природы, накапливание элементарных 

представлений о явлениях неживой природы, растениях и животных через 

развитие детской познавательно-исследовательской деятельности; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

Демографические особенности: 

 Основной  контингент воспитанников по национальности  русские. 

Климатические условия: 

Учреждение находится в Северо-Западном регионе, который имеет свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Средняя температура наружного воздуха: 

- средняя температура наиболее холодных суток:   -29С; 

- средняя максимальная температура:                       +25С; 

В зону подтоплений и наводнений Учреждение не попадает. Преобладает юго-

западное направление ветра. Зимой преимущественно пасмурная неустойчивая 

погода, морозы переносятся тяжело из-за большой влажности. Возможны 

снежные заносы. Весна прохладная и неустойчивая, снег тает в середине 

апреля. Летом теплая и ясная погода сменяется пасмурной и дождливой. Осень 

в начале сезона теплая, ясная, с тихой солнечной погодой. В конце сезона 

холодная, пасмурная, с затяжными моросящими дождями, нередко с мокрым 

снегом и сильным ветром.  

В Гатчинском  районе преобладают смешанные леса, в них обитают 

животные средней полосы России. 

Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. С 01.01. по 08.01. устанавливаются каникулы, в период которых 

отменяется НОД.  

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

1 раз в квартал в дошкольных группах проводится  «Неделя здоровья». 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование 

основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач. Итогом 

таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях.  
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Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке-государственном языке Российской 

Федерации.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

           физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности, 

как сквозных механизмах развития ребенка): содержание 

психологопедагогической работы с детьми 5–7 лет дается по образовательным 

областям:  

«Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие».  

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Образовательные области 

 Содержание:  

Социально-коммуникативное развитие  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
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нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 -самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Учреждении; 

 - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;     

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие  

-  развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др. 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 - развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно –эстетическое развитие 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  
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- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 - реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и  

гибкость;  

- способствование правильному формированию опорно – двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 «Образовательная деятельность детей в соответствии с 

направлениями по пяти образовательным областям» Приложение  2 

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей иинтересов  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 
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коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания учителя - 

логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 1) логопедическиепятиминутки; 

2) подвижные игры и пальчиковаягимнастика;  

3) индивидуальнаяработа;  

4) рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по закреплению пройденного материала с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее устранить отставание детей как 

в речевом, так и в общем развитии. 

 

Формы работы 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель - 

логопед 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия, групповые 

занятия - не реже 2-х 

раз внеделю. 

Согласно индивидуальному 

коррекционному маршруту 

Воспитатель 1.Индивидуальные  

логопедические занятия 

2.Индивидуальные 

занятия 

3. Логопедический 

комплекс 

 

 

 

 

В течение дня 

По заданию логопеда 

 

 

По итогам результативности  

фронтальных занятий 

Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпоритмическая 

гимнастика (по заданию логопеда).  

 

Закрепление у детей речевых навыков 

на фронтальных и подгрупповых 

занятиях, в режимных моментах 

 

 Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех 

режимныхмоментов 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Фронтальныепериоды 

непрерывнойобразовате 

Дыхательнаягимнастика. 

Корригирующие упражнения Развитие 
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льной деятельности крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальныепериоды 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Постановкадиафрагмальноречевогоды

хания.Развитиекоор динации 

движений. Музыкотерапия. Развитие 

общей и мелкой моторики. Развитие 

эмоциональной сферы. Развитие 

сенсорной культуры. 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания. 

Консультации. 

Мастерклассы. 

Открытые занятия 

Круглые столы с 

приглашением 

специалистов 

Учреждения. 

Тематические досугии 

проекты. 

Информационно - 

наглядные формы 

(уголок логопеда, папки 

- передвижки) 

Максимальное вовлечение родителей в 

коррекционнообразовательный 

процесс и профилактическую 

деятельность. Повышение 

результатовкоррекционной работы. 

 

Тема, цель, содержание занятий, определяется в соответствии с 

примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР 

приоритетно ориентированы на формирование лексико-грамматическихсредств 

языка и развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к 

обучению грамоте. Индивидуальные занятия направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении Программой. В карте речевого развития каждого 

ребенка отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании. Коррекционно-

логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На 

каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная 

тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и 
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навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается дома с 

родителями, логопед в тетради даёт методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий и тетрадь передается родителям в конце 

недели. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради 

взаимосвязи с учителем-логопедом. Образовательный процесс строится с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации 

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 

задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь кразумному «минимуму». 

 Построение образовательного процесса на комплексно - тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении 

всегодошкольноговозраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Содержание Программы реализуется с 

учетом комплексно - тематического принципа построения образовательного 

процесса, который предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  

 «Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности» ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

2.3. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

 

Коррекционная образовательная деятельность в Учреждении 

осуществляется в сташей группе компенсирующей  направленности и в 

подготовительной группе комбинированной направлености. Зачисление в 

группы происходит на основании решения ТПМПК Гатчинского района. 

Ежедневная продолжительность рабочего дня – 10 часов; режим работы: с 8.00 

– до 18.00, 5-дневная рабочая неделя. В субботу, воскресенье и праздничные 

дни Учреждение не работает. 

№ 

п/п 

Количество  Возраст Название группы Продолжительность 

пребывания детей в 

Учреждении 

1.     13 детей 5-6 лет  Старшая группа 10- ти часовое 
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«Солнечные 

лучики» 

компенсирующей 

напрвленности 

пребывание 

2.     13 детей 6 – 7 лет Подготовительная 

к школе группа 

«Пчелка» 

комбинированной 

направленности 

 10- ти часовое 

пребывание 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики. Эти дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не 

говорят.  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание развивающей предметно - 

пространственной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

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

разрабатываемых Учреждением; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов Учреждения при 

реализации Программы.  

Группы оснащены достаточным количеством наглядного материала и 

мультимедийной аппаратурой (ноутбук, телевизор).  

Использование большого объема наглядного материаладля 

размещениякоторого в поле зрения детей необходимы специально 

оборудованные места: ковролиновые и магнитные доски. Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи. Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексикограмматического недо 

развития речи у дошкольников с ОНР. Логопедические домашние задания для 

детей с ОНР.  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

эффективногопланирования и реализации в Учреждении образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов 

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 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 
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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 

языковойсистемы 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. 

2.4.  Коррекционно-развивающая работа при реализации Программы 

Предлагаемая Программа строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, следует 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так, она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социальное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Для групп предложено оптимальное сочетание индивидуальной и 

совместной деятельности детей, сбалансированное чередование специально 

организованных занятий и нерегламентированной деятельности; свободное 

время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

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

инструктора по физической культуре, воспитателей. Например, работой по 

разделу «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

планируют свои занятия в соответствии с их рекомендациями. В работе по 

разделу «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по социально-

коммуникативному развитию; воспитатели организуют работу по 

ознакомлению с художественной литературой, по художественно-

эстетическому развитию. В этой работе участвует также музыкальный 

руководитель, осуществляющий музыкальное воспитание детей и вместе с 

учителем-логопедом проводящий занятия логоритмикой. Воспитатели 

руководят работой по нравственному и трудовому воспитанию, а все остальные 

специалисты содействуют им. Работу по разделу «Физическое развитие» 

осуществляет инструктор по физической культуре в зависимости от состояния 

здоровья и уровня физического развития детей. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между 

специалистами, участвующими в педагогическом процессе, и родителями 

дошкольников. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом и воспитателем. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 
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подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, — что позволяет организовать успешное накопление 

и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы в группах. Лексический материал отбирается с учетом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей. Концентрированное изучение материала служит 

эффективным средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. 

Детей с ТНР рассматривают как группу педагогического риска, потому 

что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное 

овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. 

Дети с ТНР нуждаются в особой организации коррекционно-развивающей 

помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

 Цель – организация эффективных условий, обеспечивающих механизм 

компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию 

личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 

разной слоговой структуры; 

-развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

-формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога-психолога). 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с 

заиканием:  

-обеспечение коррекции речи и личности;  

-формирование навыков пользования свободной речью;  

-развитие чувства темпа и ритма;  

-активизация памяти и внимания;  
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-формирование правильного звукопроизношения;  

-обогащение словарного запаса;  

-растормаживание мышечного тонуса;  

-развитие речедвигательной координации и тонкой моторики;  

-формирование навыков грамотной связной речи.  

Реализация Программы позволяет создать оптимальные условия работы с 

детьми с заиканием для решения следующих задач:  

-формирование навыков общего и речевого поведения;  

-закрепление навыков пользования самостоятельной речью без заикания 

(с опорой на технику синхронизации речи с движениями пальцев ведущей 

руки);  

-формирование правильного произношения;  

-формирование и развитие фонематических процессов;  

-развитие лексико-грамматических средств языка;  

-развитие связной речи;  

-овладение элементами грамоты. 

Модель проведения логопедической работы по преодолению заикания 

строится  по следующим направлениям: 

I. Создание охранительного речевого режима. 

II. Регуляция эмоционального и мышечного состояния (снятие 

мышечного и эмоционального напряжения). Обучение навыкам 

релаксации, формулам внушения состояния расслабления. 

III. Развитие моторных функций. Развитие координации слова и 

ритмизованного движения. 

IV. Формирование фонационного (речевого) дыхания. 

V. Работа над плавностью речи в различных ее формах. Развитие 

интонационных характеристик речи. 

VI. Воспитание личности заикающегося ребенка.  

Коррекционно-развивающий процесс осуществляется в период 

пребывания детей в Учреждении (с 5 до 7 лет). Режим работы детского сада – с 

8.00 до 18.00ч. Предельная наполняемость детей в группах 15 человек, чем 

рекомендовано СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Система работы учителя-логопеда 

Логопедическая работа состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 

диагностического; коррекционного; аналитического; консультативно-

просветительского и профилактического; организационно-методического. 

Диагностический блок включает в себя: первичное обследование; 

систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой речевого 

развития; проверку соответствия выбранных форм, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития речи ребенка с ТНР. 

Диагностика речевого развития – это определение уровня развития 

фонетического процесса, фонематических функций, лексического компонента, 

процесса словообразования, грамматического строя и связной речи. 
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Логопедическое обследование ребёнка с ТНР проводится с использованием 

стандартизированных методик. 

Диагностическая деятельность учителя-логопеда решает разные задачи. В 

связи с этим выделяются: 

1) Первичная диагностика ребёнка: определение уровня речевого 

развития, причин и механизмов речевых трудностей, выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи. Проводится в течение сентября. 

По результатам происходит распределение детей на подгруппы по уровню 

речевого развития, определение оптимальных условий индивидуального 

развития, зачисление на индивидуальную или подгрупповую НОД. Учителем-

логопедом оформляется  речевая характеристика дошкольника.  

2) Динамическое изучение дошкольников проводится с целью 

отслеживания динамики в речевом развитии ребенка, определения соответствия 

выбранных форм, приемов и методов обучения уровню развития ребёнка. 

Проводится не менее 2 раз в год (сентябрь, май). Результаты обсуждается на 

ПМПк и оформляется в виде речевой характеристики ребёнка. 

3) Текущая диагностика направлена на обследование дошкольников по 

запросу родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. 

Проводится на протяжении всего учебного года, по мере необходимости. 

После логопедического обследования на каждого ребенка заполняется 

индивидуальная карта речевого развития ребенка, которая ведется в течение 

всего образовательного процесса ребенка в данном Учреждении.  

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему 

коррекционно-логопедического воздействия на речевую деятельность ребенка с 

ТНР.  В зависимости от структуры речевого дефекта и степени его 

выраженности определяется содержательная направленность коррекционной 

работы.  

Основной формой организации логопедической работы являются 

индивидуальная НОД. Индивидуальная НОД с ребенком осуществляются 2-3 

раза в неделю. Продолжительность НОД зависит от тяжести и характера 

речевого нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом 

работы с ним других специалистов. 

Особенностью проведения коррекционно-логопедической деятельности 

является использование логопедом специальных приемов и методов, 

обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных потребностей 

детей со сложными речевыми дефектами, предоставление дошкольникам 

дозированной помощи, что позволяет максимально индивидуализировать 

коррекционный процесс. Важным результатом совместной деятельности 

является перенос формируемых речевых умений и навыков в повседневную 

жизнь. 

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционно-

логопедического воздействия на речевое развитие ребёнка и оценку его 

эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия специалистов и 
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педагогов. Необходимость этого направления обусловлена потребностью в 

комплексном подходе к решению речевых проблем ребенка с ТНР. 

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность 

коррекционного воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для 

этого проводится комплексное динамическое обследование детей (сентябрь, 

май). Результаты обсуждаются на заседаниях  ПМПк. По итогам работы 

консилиума корригируется логопедическая работа, составляются рекомендации 

родителям и педагогам. 

Консультативно-просветительский и профилактический блок  

предполагает: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах речевого 

обучения ребенка с ТНР; подготовку и включение родителей в решение 

коррекционно-логопедических задач; профилактику вторичных, третичных 

нарушений речевого развития.   

Логопедом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими речевыми 

особенностями детей; по запросу родителей и педагогов организуется 

дополнительное обследование детей; проводятся индивидуальные 

консультации родителей и педагогов, выступления на методических 

объединениях педагогов. 

Организационно-методический блок  включает в себя: подготовку к 

консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим советам; 

участие в этих мероприятиях; оформление документации.  

 

 

 Перспективное планирование (подготовительная группа) 

Направления работы I период обучения II период 

обучения 
III период обучения 

 

Звукопроизношение 
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи 
детей звуков (индивидуальная работа). 

3. Продолжать работу по автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

 
 

Работа 

над слоговой 

структурой 

слова 

1. Работа над 1-2-3 сложными словами 
с открытыми и закрытыми слогами 

2. Деление слов на слоги 

1.Закрепление 
слоговой структуры 
слов с открытыми и 
закрытыми слогами 

2.Работа над 
структурой слов со 
стечением 
согласных в начале 
слова (книга, 
цветок), в середине 

слова (окно, палка, 

1. Закрепление слоговой 
структуры двухсложных и 
трехсложных слов без 
стечения согласных. 

2. Работа над слоговой 
структурой двух-, трех-, 
четырех-, пятисложных 
слов со сложной звуко-
слоговой структурой 
(квадрат, мотоцикл, 

квартира, отвертка, 
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карман), в конце 
слова (радость). 

3.Работа над 
слоговой 
структурой 
трехсложных слов 
со стечением 

согласных в начале 
слова (сметана) и в 
середине слова 
(пылинка, 
карандаш). 

 

троллейбус, водопровод, 
электричество и т. п.). 

 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения). 

Обучение грамоте 

1. «Звук-буква-слог-слово-
предложение» 

2. Звуки и их буквы А, О, У, И, П, Б 

3.Выделение изученных согласных 
звуков из слова (начало, середина, 
конец). 

4. Придумывание слов на заданные 
звуки. 

5. Понятие «гласный звук» и 
«согласный звук», «звук» и «буква», 
«твердый согласный звук» и «мягкий 
согласный звук».   

6. Звуковой анализ слов. 

7. Подбор схемы к словам.          

 

1.Звуки и буквы Т, 
Д, Х, Э, Ы, С, З, Ц, 
В, Ф, Ш, Ж 

2. Буквы Ъ, Ь 
(обозначение 
мягкости на 
письме). 

3. Правописание 
ШИ-ЖИ. 

4. Дифференциация 
согласных по 

«мягкости-
твёрдости», 
«звонкости-
глухости» 

5. Работа с 
«зашифрованными» 

словами. 

6. Звуковой анализ 
слов. 

7. Определение 
количества, 
последовательности 
звуков в словах, 
место звука по 
отношению к 
другим звукам. 

8. Работа с 
предложением 
(определение 
количества слов, 
придумывание 
предложений, 

схемы 
предложений). 

9. Чтение слов и 
коротких 
предложений. 

1. Звуки и буквы Й, Ч, Щ, 
Л, Р. 

2. Правописание ЧА-ЩА, 
ЧУ-ЩУ. 

3. Обозначение мягкости 
на письме буквами Е, Ё, 

Ю, Я. 

4. Продолжать работать 
над развитием сложных 
форм звукового анализа и 
синтеза, анализа 

предложений, слоговой 
структуры слов 
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. 

  
 

Лексика 
Расширение и уточнение словаря по 
темам: 
 «Осень. А.С.Пушкин», «Овощи», 
«Фрукты», «Ягоды. Грибы», 
«Домашние животные и их детёныши», 
«Дикие животные и их детёныши», 
«Перелётные и зимующие птицы», 
«Поздняя осень. Деревья» 

 

 

Расширение и 
уточнение словаря 
по темам: «Зима», 
«Новый год», 
«Мебель», «Посуда. 
Продукты», «Зима. 
Зимние забавы», 
«Зимующие 

птицы», «Домашние 
птицы и их 
детёныши», 
«Одежда. Обувь. 
Головные уборы», 
«Транспорт», «День 
Защитника 
Отечества», 
«Инструменты» 

 

Расширение и уточнение 
словаря по темам: 
«Весна.», «Праздник 8 
Марта. Первые весенние 
цветы», «Профессии 
наших мам», «Семья», 
«Профессии», «День 
космонавтики», 

«Животные жарких 
стран», «Насекомые. 
Полевые цветы»,  
Знакомство с творчеством 
К.И.Чуковского, «Моя 
деревня», «День Победы. 
Санкт-Петербург», «С-
Петербург – культурная 
столица», «Скоро в школу. 

Школьные 
принадлежности» 
 
   
 

 
 

Грамматический 

строй речи (по 

лексическим темам 

периода) 

1.Отработка падежных окончаний имен 
существительных единственного и 
множественного числа. 

2.Преобразование существительных в 
именительном падеже единственного 
числа во множественное число. 

3. Образование существительных с 
помощью суффиксов. 

4.Согласование существительных с 
прилагательными в роде, числе, 
падеже. 

5.Согласование существительных с 
притяжательными местоимениями мой, 
моя, мое, мои. 

6.Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, фрукты» 
и т.п. 

7. Употребление предлогов НА, В, 
НАД, ПОД. 

8. Образование названий детенышей 
животных. 

9. Употребление относительных 
прилагательных. 

1.Закрепление 
употребления 
падежных 
окончаний 
существительных в 

единственном и 
множественном 
числе. 

2.Согласование 
прилагательных с 
существительными 

в роде, числе и 
падеже. 

3.Согласование 
существительных с 
числительными. 

4.Образование 
названий 
детенышей 
домашних птиц. 

5.Образование 
притяжательных 
прилагательных, 
образование 
относительных 
прилагательных от 
существительных 

(по лексическим 
темам II периода). 

7. Работа с 
предлогами ИЗ(В), 
ИЗ-ПОД, С (ИЗ-ЗА), 

1. Закрепление  
употребления изученных 
предлогов. 

2. Предлоги К, ОТ, ПО, 
ЧЕРЕЗ. 

3. Закрепление  
образования наречий от 
прилагательных (быстрый 

— быстро), формы 
степеней сравнения 
прилагательных (быстрее 
— самый быстрый), 
глаголов движения 

4. Обучать подбору 
родственных слов, 
синонимов, антонимов, 
составлению предложений 
с данными словами. 

5. Закреплять способы 

образования новых слов с 
помощью приставок и 
суффиксов, путем 
сложения 
(пароход, самолет, ка-
шевар). 
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У, ЗА, ПЕРЕД.  
Учить составлять 

предложения с 
предлогами с 
использованием 
символов 
предлогов. 

8. Работа с 
«однокоренными 
словами»  

9. Образование 
наречий от 
прилагательных.  

 

Развитие связной 

речи 

1.Составление простых 
распространенных предложений. 

2. Обучение умению задавать вопросы 
и отвечать на вопросы полным ответом. 

3.Обучение составлению рассказов по 
серии картин по темам 1 периода. 

4.Работа над диалогической речью (с 

использованием литературных 
произведений). 
 
5.Обучение пересказу небольших 
рассказов и сказок (дословный и 
свободный пересказ). 

1. Обучение 
умению составлять 
описательные 
рассказы. 

2.Обучать детей 

пересказу и 
составлению 
рассказа по картине 
и серии картин. 

3. Закрепление 

умения 
пересказывать 
небольшие рассказы 
и сказки. 
 
 

 

1. Закрепление умения 
самостоятельно составлять 
описательные рассказы, 
рассказы по сюжетной 
картине, по серии 
сюжетных  картин, из 
опыта. 

2. Составление различных 
типов 
сложноподчиненных 
предложений с союзами и 
союзными словами. 

3. Обучение детей 
составлению рассказов из 
опыта и творческих 
рассказов. 

 

Развитие мелкой 

моторики 

1.Обводка, закрашивание  и  штриховка 
по трафаретам  (по лексическим темам 
I периода). 

2.Составление фигур, узоров из 
элементов (по образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой 
мозаикой. 

4.Печатание букв, слов в тетрадях. 
5. Работа с конструктором «Тико» 
 
6.Работа с кольцебросом 

 

1.Работа по 
развитию 
пальчиковой 
моторики 
(пальчиковая 

гимнастика, 
кинезиологические 
упражнения). 

2.Работа по 
развитию 

конструктивного 
праксиса. 

4.Усложнить работу 
с карандашом: 
обводка по контуру, 
штриховка, работа с 

карандашом по 
клеткам в тетради. 

5.Составление букв 
из элементов. 

6.Печатание букв, 
слов в тетрадях. 

7. Продолжить 

1. Работа по развитию 
пальчиковой моторики 
(пальчиковая гимнастика, 
кинезиологические 
упражнения). 

2. Работа по развитию 
конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по 
обводке и штриховке 
фигур 

4. Работа с 
деформированными 
словами. 

5. Печатание букв, слов, 
предложений в тетрадях. 
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работу с 
конструктором 

«Тико», 
кольцебросом 

 
 

 

 

 
План взаимодействия учителя-логопеда с педагогами 

 

№ мероприятия сроки 

1. Анализ результатов диагностики, обсуждение перспективного 

плана коррекционной работы  

Сентябрь 

2.      Ознакомление педагогов с заключениями ПМПК и планом 

работы на учебный год 

 

Сентябрь 

3. Составление и обсуждение индивидуального образовательного 

маршрута на учебный год 

Сентябрь 

4. Работа с картами динамических наблюдений В течение года 

5.  Практические консультации для воспитателей по 

автоматизации звуков, развитию ЛГК, развитию речи 

В течение года 

6.  Ведение тетради взаимосвязи с воспитателями  В течение года 

7. 

  

Контроль за выполнением методических рекомендаций 

учителя-логопеда 

В течение года 

8. 

  

Взаимопосещение занятий педагогами ДОУ В течение года 

9. Обсуждение динамики развития детей В течение года 

 

10.  Заполнение экрана звукопроизношения в старшей и 

подготовительной группе 

В течение года 

 

11. Участие в педсоветах ДОУ, МО ГМР, конкурсах В течение года 

12. Участие в работе ПМПк В течение года 

13. Подготовка, участие и проведение конкурса чтецов для детей на 

уровне ДОУ 

В течение года 

 

14. Привлечение педагогов ДОУ к работе над проектной 

деятельностью 

В течение года 

 

15. Проведение консультаций, семинаров, мастер-классов для 

педагогов ДОУ и района 

В течение года 

 

16. Участие в подготовке детей к тематическим праздникам В течение года 

 

17. Анализ проведённого психолого-педагогического и 

логопедического воздействия детей с ОВЗ в течение учебного 

года; оценка качества коррекционно-педагогической 

деятельности; подготовка рекомендаций воспитателям, 

работающим с детьми в летний период 

Апрель – май 

 

 



41 
 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога – психолога 
 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в 
ДОУ оказывает педагог- психолог. 

Содержание работы 

Педагог-психолог осуществляет психодиагностическую и коррекционно-
развивающую работу, а также психопрофилактику и  экспертную деятельность. 

1. Психодиагностика направлена на выявление уровня психического развития 
ребенка, а также в подготовительных группах проводится выявление уровня 
готовности и сформированности мотивации к дальнейшему обучению. Данный 
вид работы (диагностика) проводится два раза в год (в начале и в конце 
учебного года). 

Данный пункт осуществляется посредством  в трех направлениях деятельности 
педагога-психолога: 

1.1. Работа с детьми: 

Цель: диагностика психического уровня развития; выявление особенностей 
поведения и личности ребенка; определение сформированности мотивации к 
дальнейшему обучению. 

Диагностические формы: наблюдения за детьми в группе; беседа; психолого-
педагогическая диагностика детей (проведение индивидуальной 
психодиагностической работы, направленной на выявление трудностей и 
особенностей развития детей).  

 Диагностируются: познавательные процессы (мышление, речь, память, 
внимание, восприятие, воображение); эмоционально-волевая сфера 
(особенности поведения, личность ребенка, стабилизация эмоций); 
коммуникация (межличностное общение и взаимодействие); социализация 
(адаптация); сформированность мотивации к дальнейшему обучению. 

1.2. Работа с родителями: 

Цель: диагностика детско-родительских отношений. 

Методы диагностики: опрос родителей посредством анкетирования; 
использование диагностических методик.  

1.3. Работа с педагогами: 

Цель: диагностика взаимодействия педагогов с родителями и детьми. 

Диагностируются: процесс  взаимодействия с детьми и  родителями; процесс 
общения с коллегами; степень эмоционального выгорания. 

Методы диагностики: анкетирование педагогов; беседы; тестирования. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность 
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На основе полученных результатов диагностики строится коррекционно-
развивающая работа, направленная на развитие познавательных процессов 
(мышление, память, речь, внимание, восприятие), коррекцию эмоционально-
личностной сферы (поведенческие особенности), формирование навыков 
взаимодействия детей с социумом.  

2.1. Работа с детьми: 

Форма НОД: подгрупповая и индивидуальная. 

Коррекции подлежат: эмоционально-личностная сфера (повышение 
самооценки, работа с нарушениями, стабилизация эмоций, развитие 
позитивного мировоспрития); познавательные процессы (мышление, память, 
речь, внимание, восприятие, мелкая и крупная моторика); особенности 
поведения детей; коммуникативная сфера (нарушения взаимоотношений со 
сверстниками и окружающими взрослыми); социализация (помощь в адаптации 
к условиям детского сада).  

Используемые методы работы: арт-терапия, сказкотерапия, игротерапия, 
песочная терапия, психогимнастика, релаксационные упражнения.  

2.2. Работа с родителями: 

Формы работы: фронтальные и индивидуальные. 

Методы работы: консультирование, выступления, подбор литературы. 

2.3. Работа с педагогами: 

Формы работы: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные. 

Методы работы: консультирование, тематические беседы. 

3. Психопрофилактика осуществляется преимущественно в работе с 
педагогами, родителями и опосредованно через них с детьми. 

Цель: создание условий для полноценного развития ребенка на каждом 
возрастном этапе; оптимизация условий взаимодействия всех участников 
учебного процесса. 

 Работа с родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей 
посредством тематических консультаций и выступлений на родительских 
собраниях; подбор литературы и составление памяток для родителей; 
оформление стенда; родительская школа. 

Работа с педагогами: семинар, тренинг, тематические беседы и  консультации, 
выступление на педагогическом совете.  

4. Экспертная деятельность (организационно-методическая работа). 

Осуществление психолого-педагогической работы с дошкольниками с ТНР 
невозможно без тесного взаимодействия всех специалистов детского сада. Для 
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осуществления продуктивного взаимодействия в детском саду функционирует 
психолого-медико-педагогический консилиум. В процессе работы консилиума 
специалисты обмениваются информацией о ребенке, уточняют диагноз, 
состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и познавательных процессов, 
получают информацию об обучении ребенка. Данный вид работы позволяет 
строить работу по комплексному принципу.  

Психолого-медико-педагигический консилиум детского сада взаимодействует с 
городской психолого-медико-педагогической комиссией. Специалисты 
детского сада готовят пакет документов, требующийся для прохождения 
городской ПМПК. Для этого специалисты коллегиально проводят диагностику 
и пишут характеристику ребенка, консультируют родителей. 

Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога с 

воспитанниками ДОУ 

Содержание педагога-психолога  

Разработка и реализация планов проведения коррекционно- развивающих 

занятий для детей и обучающихся, направленных на 

развитиеинтеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, проблем в 

общении и поведении. 

Изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, 

предпосылок одаренности 

Консультирование родителей (законных представителей)  

Консультирование педагогических работников 

(Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении 

профессиональногостандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38575)) 

 

 
Наименование, 

цель, 

направленность 

программы, 

возраст детей 

Основные 

методы и 

приемы, 

применяемые на 

коррекционно-

развивающих 

занятиях 

Особенности 

реализации 

программы 

Средства, 

применяемые на 

коррекционно-

развивающих 

занятиях 

Взаимодействие 

с педагогами, 

родителями 

(законными 

представителями

) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Развитие 

навыков 

общения и 

эмоциональной 

сферы детей». 

Цель: создание 

игровой 

ситуации, 

стимулирующе

- игры-

драматизации, 

сюжетно-

ролевые игры; 

-  этюды; 

- упражнения на 

релаксацию; 

- импровизации; 

- рассматривание 

упражнения на 

мышечную 

релаксацию 

(снижают 

уровень 

возбуждения, 

снимают 

напряжение); 

- дыхательную 

1. Технические: 

 - ноутбук, 

колонки. 

2.Сенсорное 

оборудование:   

-миниводопад 

«Слоники», 

3.Мягкое 

оборудование: 

Консультация 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 
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й активность 

детей, 

побуждающей 

их к сближению 

друг с другом, с 

окружающими 

взрослыми; 

развитие 

навыков 

общения и 

эмоциональной 

сферы детей. 

Содержание 

разделов 

предусматривае

т обогащение 

детей 

специальными 

знаниями, 

умениями и 

навыками, 

необходимыми 

для успешного 

развития 

эмоций и 

процесса 

общения. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

проводятся в 

период с 

октября по 

август 

Количество 

занятий – 28. 

 

  

рисунков и 

фотографий; 

- моделирование 

и анализ 

ситуаций; 

- свободное и 

тематическое 

рисование, 

элементы арт-

терапии; 

- чтение 

художественных 

произведений; 

- рассказы 

психолога и 

детей; 

- сочинение 

историй и 

беседы; 

- элементы 

сказкотерапии; 

- 

коммуникативны

е игры; 

- игры на 

развитие памяти, 

мышления, 

восприятия, 

воображения, 

внимания. 

гимнастику 

(действуют 

успокаивающе 

на нервную 

систему); 

- мимическую 

гимнастику 

(направлена на 

снятие общего 

напряжения); 

-двигательные 

упражнения 

(способствуют 

межполушарном

у воздействию) 

 - мягкие 

игрушки; 

 - напольное 

покрытие; 

4. Учебно-

наглядные 

пособия. 

- настольные 

игры на 

развитие 

навыков 

общения и 

эмоциональной 

сферы; 

- наборы 

карточек, 

вспомогательны

й материал 

психолога; 

- 

диагностически

й 

инструментарий

. 

- карандаши, 

краски 

СХЕМЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

№ 

п/п 

Показатели развития  

1. Коммуникативные навыки 

 -Умение общаться с разными 

детьми (младшими, старше себя, 

ровесниками, мальчиками, 

девочками) 

 

 

-Владение способами контакта с 

малознакомыми людьми 

(воспитатель другой группы, 
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методист, психолог, заведующая; 

гости детского сада, родители кого-

либо из сверстников) 

 

-Знание и использование вежливых 

форм обращения 

 

-Умение установить контакт с 

помощью вербальных и 

невербальных (мимика, 

пантомимика) средств 

 

 

-Умение тактично, с уважением 

обращаться с просьбами, 

вопросами 

 

-Умение попросить о помощи и 

оказать ее 

 

-Умение в совместной 

деятельности высказывать свои 

предложения, советы, просьбы 

 

 

-Умение включаться в совместную 

деятельность со взрослыми и 

сверстниками, не мешая другим 

своим поведением 

 

 

-Умение проявить чувство 

собственного достоинства, 

защитить себя от насмешек, 

грубого или насмешливого 

обращения со стороны взрослых 

или сверстников 

 

 

 

-Умение отказывать, противостоять 

давлению со стороны более 

активных сверстников 

 

 

2. Развитие эмоций 

 - Умение прислушиваться к своим 

переживаниям, понимать свое 

эмоциональное состояние («Я рад», 

«Я рассержен», «Мне страшно» и 

т.д.) 

 

 

 

-Умение идентифицировать свое 

эмоциональное состояние и понять 

его причины 

 

 

-Умение открыто выражать свои 

чувства, как положительные, так и 

отрицательные 

 

 

-Умение чувствовать настроение 

близких взрослых и сверстников 

 

 

-Умение оказать эмоциональную 

поддержку и помощь в случаях 

затруднения 

 

 

  

3. Умение регулировать свое  
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поведение на основе 

общепринятых норм и правил 

4. Знание своих личностных 

особенностей и возможностей 

 

 

ИТОГ: 

 

 Содержания работы педагога - психолога по направлениям  
Содержание деятельности Цель Сроки 

 Работа с детьми 
Психологическая диагностика 

1. Наблюдение за вновь 

прибывшими детьми 

Изучение личностных 

особенночтей детей, их 

адаптационных 

возможностей 

Сентябрь - октябрь 

2. Групповая диагностика 

психического развития детей 

Определение уровня 

развития психических 

процессов 

Октябрь 

3. Индивидуальная 

диагностика психического 

развития детей 

Исследование уровня 

развития психических 

процессов, его соответствие 

возрастным нормам 

Ноябрь(первичная) 

Март (итоговая) 

4. Психодиагностическое 

обследование детей младшей 

и средней групп по запросам 

родителей и педагогов с 

целью раннего отклонения в 

развитии 

Выявление психологичеких 

проблем 

В течение учебного года 

5. Индивидуальные и 

групповые промежуточные 

диагностические срезы 

Отслеживание динамики 

развития и корректировка 

развивающих программ 

Январь - февраль 

Развивающая и сопровождающая работа 

1. Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации вновь прибывших 

детей 

Снижение уровня 

тревожности, создание 

комфортной ситуации 

Сентябрь – октябрь 

2. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с детьми 

подготовительной группы 

«Психологическая 

подготовка к школе» 

Повышение уровня 

психологичекой готовности 

детей к обучению к школе, 

решение проблем, развитие 

познавательных процессов 

Ноябрь –апрель 

3. Индивидуальные 

развивающие занятия с 

детьми старшей 

логопедической группы по 

результатам диагностики 

Повышение уровня развития 

познавательных процессов 

Декабрь – март 

4. Индивидуальные Коррекция эмоциональной, В течение года 
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развивающие занятия с 

детьми младшей и средней  

групп по запросам родителей 

и педагогов 

личностной и 

познавательной сфер детей 

разных возрастных групп 

 
Взаисодействие с педагогами 

Психологическая диагностика 

Психодиагностика личности 

педагогических работников 

на индивидуальных 

консультациях, по запросам 

Изучение личностных 

особенностей педагогов 

В течение года 

Психологическое просвещение и профилактика 

1. Проведение тематических 

групповых консультаций, 

семинаров со специалистами 

и воспитателями 

Формирование у педагогов 

навыков эффектиного 

взаимодействия с детьми и 

их родителями 

В течение года 

2. Разработка практических 

рекомендаций и банка 

практических материалов по 

работе с детьми 

Тематика определяется 

результатами диагностики 

В течение года 

3.Оформление стендовой 

информации 

Ознакомление педагогов с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей 

1 раз  в месяц в течение года 

4. Выступление на педсовете 

по итогам диагностики 

готовности детей к 

школьному обучению 

Представление педагогам 

результатов диагностики 

май 

Психологическое консультирование 

Групповые консультации с 

педагогами по итогам 

диагностики 

Ознакомление педагогов с 

результатами диагностики. 

Обсуждение совместной 

работы  

Октябрь – ноябрь 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

Совместное обсуждение 

возникших проблем и поиски 

путей решения 

В течение года 

Работа с родителями 
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1. Анкетирование родителей Комплексная оценка степени 

адаптации ребенка к ДОУ 

Комплексная оценка 

психологической готовности 

ребенка к школе 

Изучение пожеланий 

родителей в выборе тем 

консультаций 

Октябрь 

 

Февраль 

 

 

В течение года 

2.Диагностика родителей на 

индивидуальных 

консультациях 

Изучение родительских 

отношений к ребенку, 

индивидуальных личностных 

особенностей родителей 

По запросам в течение года 

Психологическое просвещение и профилактика 

1. Выступление на 

родительских собраниях 

Повышение уровня 

психолого – педагогической 

компетентности 

В течение года 

2. Оформление стендовой 

информации, папок 

передвижек, 

информационных буклетов 

Ознакомление родителей с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей 

1 раз в месяц 

 

Содержание работы воспитателя 

 Воспитатель помимо общеобразовательных задач выполняет ряд 
коррекционных, направленных на устранение недостатков в речевой, 
сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 
особенностями развития ребенка.  При этом воспитатель особое внимание 
уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных 
анализаторов, создавая основу для благоприятного развития компенсаторных 
возможностей ребенка.  

Особое внимание воспитатель уделяет развитию речи, восприятия, 
мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического 
мышления. Поэтому необходимым элементом при изучении каждой новой 
темы являются упражнения на развитие речи, логического мышления, 
слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-
пространственных представлений. Широко используются сравнения, 
выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 
признакам, выполнение заданий по классификации предметов, действий, 
признаков. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 
воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных 
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отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-
приемлемые отношения.  

В обязанности воспитателя входит знание индивидуальных особенностей детей 
с ТНР, затруднений в коммуникативном общении. 

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 
индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя-
дефектолога, учителя-логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и 
упражнения во второй половине дня (закрепление полученных знаний на  
занятиях).  

Большое значение для речевого, умственного и физического развития 
дошкольника с ТНР имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по 
форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они 
изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в 
движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-
ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в 
соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 
навыками  общения со сверстниками, активной речью. 

 Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 
деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не 
только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление 
представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и 
речевой активности. В продуктивной деятельности создаются условия для 
осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком. 

 

Содержание работы музыкального руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР 
музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие особенности 
дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое 
запоминание текстов  (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание 
названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных 
движений с музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического 
рисунка. Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для 
развития основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового 
внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 
развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным 
движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. 
Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, 
способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в 
пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации 
поставленных звуков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и 
речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке 
дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, 
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предохраняет от охлаждения.  Правильное речевое дыхание – основа для 
нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют 
энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи).  Детей учат 
длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй 
снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При этом соблюдая 
ряд требований: 

- работать в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 

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

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

- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе НОД  ведется работа по развитию тембра, силы, высоты 
голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи.  
Для этого используются ритмические упражнения: выполнение ударения в 
начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова,  
фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное 
ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию 
интонационной выразительности используются междометия, считалки, 
звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для 
развития умения выражать эмоции средствами интонационной 
выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 
эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; 
отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); 
удивление и восхищение и т.д. 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое развитие тесно связано с общим развитием, 
так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней 
двигательной подготовленности и гармонического формирования.  

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре 
включает следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию 
общей, мелкой моторики; 

- организация НОД, праздников  и досугов  с учетом коррекционных методик; 

- разработка индивидуальных маршрутов для детей с ТНР; 

- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ТНР 
в различных ситуациях. 
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     В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по 
физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем 
воздухе. Разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по 
физической культуре, утренней гимнастике и модели двигательной активности 
для каждой возрастной группы.  

Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении определяется, как 
система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, 
направленная на создание социально-психологических условий для успешного 
обучения и развития каждого ребенка независимо от уровня его способностей и 
жизненного опыта, в конкретной социальной среде. 

Методика взаимодействия между педагогическими работниками (Приложение 
№) 

2.5. Методы и способы реализации культурных практик 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного развития о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и компетенций. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей с ТНР, всестороннее развитие, обогащение 

формирования на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве.    

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада  

уществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.  В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
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поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания 

и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

           Организованные воспитателем и специалистами образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей,которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

      Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 
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развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. Непрерывная образовательная деятельность основана наорганизации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

         Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В расписании 

непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непрерывной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня) 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непрерывной 

образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах 
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- это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непрерывной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке 

непрерывнойобразовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно -  

исследовательская 

деятельность 

Познавательно - исследовательская деятельность 

включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественнойи познавательной 

литературы, направленный на развитие 

читательскихинтересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано какнепосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

икакпрослушивание аудиозаписи 
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Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая 

деятельностьнеразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников,обеспечивает интеграцию между 

познавательно -исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в 

специальнооборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической 

культурой,требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего Сан ПиН. 

       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обменаисамовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

2.6. Характер взаимодействия с взрослыми; с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям к себе самому; 

преемственность дошкольного и начального общего образования 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
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самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

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

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. 

 Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, 

быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм.  

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать  

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
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ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

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

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

Характер взаимодействия с другими детьми 

В дошкольном учреждении весь образовательный процесс строится на общении 

и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные 

нормы, лежащие в основе становления межличностных отношений. 

Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным 

условием полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе 

развития ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с другими 

детьми как равноправными партнерами. Ведущий вид деятельности 

дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 

согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным 

занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами 

других детей. Через общение со сверстниками, совместные формы 

деятельности дошкольников – формируется самооценка ребенка. Дети 

овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки 

индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться. 

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится 

сотрудничество. Эффективным является путь, при котором взрослый 

налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным 

качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково 

называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и 

т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. 

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей 

являются хороводные игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-

либо другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, 

сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей 

формировались отношения со сверстниками, развивались коммуникативные 

способности. Наряду с работой по формированию и поддержанию 

доброжелательных отношений между сверстниками, детей следует учить 

строить отношения с младшими детьми.  Организуя межвозрастное общение 

можно решить две задачи: 

-  формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений 

-  обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике 

и защитнике слабых. Цель межвозрастного общения – формирование 

положительных эмоций у детей обеих групп и создание отношения к 

подобному общению как к интересному и приятному событию. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с 
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окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные 

ценности, как овладевает нравственными нормами и правилами поведения. 

Именно в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные 

варианты отношения к себе и к другому. Мощным фактором развития 

гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Ролевые действия и 

взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом 

зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного 

соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко возрастает 

количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых же 

соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или 

неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, 

ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее 

яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с 

положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое 

сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в 

подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес 

персонажа отсутствуют.  

 

       2.7. Способы направления поддержки детской инициативы.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора 

важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.  

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, 

с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. 

 Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные Программой Учреждения, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

      Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с 
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детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какиелибо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей  

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 5-6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 - при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 -вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  
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- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 - создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

 - поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организацииигры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 - презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям 

(законным представителям), педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

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

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

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

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОУ 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей День открытых дверей 

Встречи-знакомства 

 Посещение семей 

 Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю 

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали)  

Оформление стендов 

Оформление папок-передвижок  

Организация выставок детского творчества 

Создание памяток 

Информация на сайте Учреждения 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

Родительские собрания 

Родительские клубы 

 Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания 

Педагогическое 

просвещение 

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы) 

Вечера вопросов-ответов 

Мастер-классы 

 Тренинги 

 Родительские конференции, 

 собрания (общие, групповые)  

Родительские чтения 

 Родительские вечера 
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 Презентации 

Совместная деятельность 

педагогов с семьей 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников 

 Конкурсы 

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека) 

 Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 

 

2.9. Иные характеристики содержания программы. Игровая 

деятельность. 

В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка является 

игра.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста.  

Основные цели и задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив 

в этом направлении:  

- 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. (см. Примерную АООП ДО для детей с ТНР, 

одобренную решением федерального учебно – методического объединения 

протокол от 07.10.2017 г. № 6/17)  

 

2.10. Раздел, формируемый участниками образовательных отношений 

*«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. 

В. Нищева  

В соответствии с профилем логопедической группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в  Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Отражая специфику работы на речевой группе и учитывая основную 

ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, педагоги включают задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

1) логопедические пятиминутки;  

2) подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

3) индивидуальная работа;  

 4) рекомендации по подбору художественной литературыи иллюстративного 

материала.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: 

 - развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи;  

- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

 - совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза;  

2. Развитие словаря; 

 3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

4. Развитие связной речи;  

5. Обучение элементам грамоты;  

Подробное описание коррекционно-развивающей работы см. «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

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

 

*Парциальная  программа  физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 3- 7 лет» Ю. А. Кириллова 

Содержание коррекционно – развивающей работы по физическоиу развитию  в 

данной  программе  полностью соответствует содержания образовательной 

области «Физическое развитие» 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы  работы: 

- утренняя гимнастика; 

- физические упражнения; 

- физминутки; 

- подвижные игры в помещении и на прогулке; 

- прогулки; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- физкультурные досуги и праздники 

и методы работы: 

- практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой 

форме, проведение упражнений в соревновательной форме0 

- наглядные (рисунку, фотографии, фильмы, звуковые сигналы, зрительные 

ориентиры) 

- словесные (описание, объяснение, указания, рассказ, беседа) 
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Создание условий:  

 -  организация здоровьесберегающей среды в Учреждении; 

 -  обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 -  выполнение санитарно-гигиенического режима; 

Физкультурно – оздоровительное направление: 

 - решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 - коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

  Профилактическое направление:  

- профилактика травматизма детей;  

- профилактика переутомления детей;  

- профилактика нарушения зрения;  

- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата;  

- профилактика ОРЗ и ОРВИ;  

- мониторинг состояния здоровья детей;  

- санитарное состояние групповых помещений 

Взаимодействие с семьями: 

- 1 блок ознакомительно – диагностический 

- 2 блок наглядно – информационный 

- 3 блок консультативный 

- 4 блок субьективно – дифференцированный 

- 5 блок репрезентативно – практический 

- 6 блок рекреационно – досуговый 

- 7 блок перспективный 

* Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» под редакцией О. Л. Князева, М. Д. Маханёва 

*Парциальные программы по музыкальному развитию: 

"Ладушки". Авторы И.Каплунова и И.Новоскольцева. 

Программа   предусматривает  использование  на  занятиях   интересного  и   яр

кого  наглядного   материала:  иллюстрации  и  репродукции, 

дидактический  материал,  игровые  атрибуты, музыкальные  инструменты, 

аудио  и  видеоматериалы, «живые  игрушки» - дети  и воспитатели, 

одетые  в  костюмы 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 

активизирует  и   вызывает  желание  принять  участие  в  том  или  ином   виде  

деятельности. В результате- эмоциональная  отзывчивость  детей, 

прекрасное настроение,хорошее  усвоение  музыкального  материала   и  высока

я  активность. 

Методические  принципы 

Создание непринуждённой обстановки,   которой  ребёнок  чувствует   комфорт

, не  принуждать  детей  к  действиям (играм, пению), а 

дать  возможность  захотеть  принять  участие  в  занятии. 

 Целостный  подход  в  решении  педагогических  задач:  обогащение  детей  му

зыкальными  впечатлениями  через  пение, слушание, игры, 
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пляски, музицирование;претворений  полученных  впечатлений  в  самостоятел

ьной   игровой  деятельности; приобщение  к народной  культуре (слушание  и 

пение   русских  народных  песен   и  попевок, 

разучивание  народных  игр  и  хороводов). 

Принцип  последовательности  предусматривает  усложнение  поставленных  за

дач  по  всем  разделам  музыкального  воспитания.  Соотношение  музыкально-

го  материала с  календарём -  природным, народным, 

светским   и   частично  историческим. 

Дети  не  всегда  могут  осмыслить  значение  того  или 

иного  календарного  события, поэтому  эта  программа  даёт  возможность 

принять  в  нём    посильное   участие, проявить  свои  творческие  способности 

 Один  из  важнейших принципов  музыкального  воспитания: партнёрство. 

Группа детей,музыкальный руководитель,воспитатель  становятся  единым  цел

ым – вместе  слушать,   петь, рассуждать, играть. 

 Принцип  положительной  оценки  деятельности  детей, 

что  способствует  ещё  более    высокой  активности, эмоциональной  отдаче, 

хорошему  настроению  и  желанию   дальнейшего  участия  в  творчестве 

  Принцип   интеграции    всех  других  образовательных  областей 

(театрализованная  ритмопластика, художественное   творчество, 

развитие  речи  и  др.) 

*Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

Содержание программы по ритмике определяют следующие разделы: 

- игроритмика; 

- танцевально-ритмическая гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- строевые упражнения; 

- игровой самомассаж; 

- музыкально-подвижные игры; 

- креативная гимнастика; 

- элементы хореографии; 

- образно-игровые движения (упражнения с превращениями); 

Комплекс упражнений коррекционной ритмики в работе с детьми дошкольного 

возраста см. Программа «Ритмическая мозаика» А. И. Буренина» Санкт –

Петербург 2011 г. 

   В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 
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                                    III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Материальнотехническое обеспечение образовательного процесса в 

Учреждении соответствует государственным и местным требованиям и 

нормам. 

Образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с: 

–санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

–правилами пожарной безопасности; 

–требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

–требования к оснащению помещений развивающей 

предметнопространственной среде; 

–требования к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение). Проектная 

мощность Учреждения, используемая в образовательных целях: 

–2 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и 

спальные комнаты; 

–музыкальный зал -1шт; 

–физкультурный зал-1шт; 

–2 прогулочных площадок, метеостанция, площадка ПДД. 

–физкультурная площадка- 1шт; 

–2 кабинета специалиста. 

   В Учреждении созданы необходимые условия для пребывания и развития 

дошкольников с ТНР, которые обеспечивают формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств.  

Все помещения Учреждения полифункциональны, что позволяет создать 

условия для разных видов детской активности: игровой, речевой, 

познавательной, исследовательской, творческой, с учетом рационального 

использования пространства. Основные помещения оборудованы с учетом 

гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту и возрасту 

детей.  

«Методическое обеспечение Программы» Приложение 4 

3.2. Распорядок или режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей с ТНР. 



67 
 
 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в Учреждении 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР и 

социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный 

подход к организации всех видов детской деятельности.  

В Учреждении используется гибкий режим дня, т.е. в него вносятся 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья, а также по мере совершенствования 

профессионального мастерства педагогов и формирования у детей навыков и 

умений. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня составлен с расчётом на 10-часовое пребывания ребёнка в 

Учреждении. Режим скорректирован с учётом работы Учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового 

дня). 

Непрерывная  образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Объем двигательной активности дошкольников предусмотрен 

в организованных формах оздоровительной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом возраста, психофизиологических особенностей детей, времени 

года и режима работы. 

В процессе организованной образовательной деятельности педагог 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

«Примерный режим дня» Приложение 5 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занять себя. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занять себя. 

 В данном разделе Программы обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей, учитывая их специфические особенности 

развития.  

От 5 до 6 лет.  

–Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать 

и т.д.  

Развлечения.  
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–Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений.  

–Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

–Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание.  

 –Приобщать к художественной культуре.  

–Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники.  

–Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа.  

–Воспитывать желание принимать участие в праздниках.  

–Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. –Воспитывать любовь к Родине. 

 –Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность.  

–Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

 –Формировать творческих наклонностей каждого ребенка. 

 –Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности.  

–Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества) 

 –Приучать детей в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. 

 –Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.).  

Развлечения.  

–Создавать условия для проявления культурно- познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга.  

–Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом.  

Праздники.  

–Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.) 
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 –Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  

–Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдение, экспериментирование, собирание коллекции) 

–Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту.  

 –Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями.  

Творчество.  

–Продолжать развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании.  

–Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного 

посещения кружков и студий. 

От 6 до 7 лет. 

 –Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.) 

 Развлечения.  

–Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности.  

–Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники.  

–Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

–Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении.  

–Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

–Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность.  

–Предоставлять детям возможность для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за 

растениями, животными, окружающей природой.  
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–Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.    

–Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании.  

Творчество.  

–Совершенствовать самостоятельную музыкально- художественную и 

познавательную деятельность.  

–Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

 –Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

Тематическое планирование 

Месяц Тема мероприятий 

Сентябрь Праздник «День знаний» Физкультурно – 

оздоровительные  развлечения по группам Выставка 

семейного творчества «Дары осени» 

Октябрь Музыкально - литературный праздник «Осень, в гости 

просим!» Капустники, выставка поделок из овощей, 

Спортивные эстафеты, тетрализованная деятельность 

 

Ноябрь Музыкальные развлечения по группам, «Неделя 

здоровья», Конкурс детских работ в нетрадиционных 

техниках исполнения «Подарок для мамы», конкурс 

чтецов, театрализованная деятельность 

 

Декабрь Работа в мастерской «Деда Мороза», выставка работ к 

новогоднему празднику, Конкурс на оформление 

группы к празднику «Новый Год» Музыкально – 

литературный праздник «Новый Год!», 

инсценирование новогодних произведений  

Январь Фотовыставка «Новогодние развлечения», 

театрализованная деятельность, Конкурс чтецов, 

Новогодняя Викторина по группам.\ 

 

Февраль Гулянье-развлечение «Масленица». Музыкально – 

спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная 

семья!», посвященный Дню защитника отечества, 

Конкурс чтецов 

 

Март Музыкально -литературный праздник «Мамин день» 

Физкультурные развлечения по группам, Выставка 

детского творчества «Умелые руки наших мам» 
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Апрель Юмористическое развлечение «День смеха!», 

театрализованная деятельность, Выставка рисунков к 

Дню космонавтики» 

Май Познавательно – литературное развлечение «Ко Дню 

победы Великой Отечественной войне!». 

Музыкальный праздник «День победы!» Спортивный 

праздник «Ловкие, смелые, умелые!» 

Июнь Музыкально – спортивный праздник «День защиты 

детей! День России!» Экологический конкурс «Лучшая 

клумба» 

Июль Музыкальный праздник «Вот оно какое, наше Лето!» 

Конкурс чтецов, Физкультурный праздник «Спорт – 

это здоровье!» Театрализованное представление 

«ПДД» Выставка рисунков «Краски лета!» 

Август Музыкально –спортивный праздник «До свидания. 

Лето, до свидания!», спортивные эствфеты, выставка 

поделок «Лето красное!» 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, развития речи,  

сенсорного развития, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой. 

Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и 

развитию речи. 

Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Учреждения: групп, 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 и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию образовательной программы; учет национально-культурных, 



72 
 
 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

-Образовательное пространство оснащено средствами обучения, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

-Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

речевую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

дошкольников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип 

динамичности-статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 
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появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Пространство группы организовано  в виде хорошо разграниченных зон 

(«центров»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей с ТНР.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для детей с ТНР всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Учреждением самостоятельно определены средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Программы. Мебель соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 

1)требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2)требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3)требования к средствам обучения в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4)оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5)требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

В Учреждении созданы психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические и финансовые условия реализации Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26, требованиям ФГОС ДО.  



74 
 
 

Для реализации образовательных областей в Учреждении созданы 

следующие условия: 

- 1 кабинет для работы педагога-психолога; 

- 1 кабинет для работы учителей-логопедов; 

- музыкальный зал совмещен с физкультурным  

- 1 кабинет для работы заведующего; 

- 1 кабинет для работы зам. зав. по УВР; 

- 1 кабинет для работы медицинского персонала. 

При формировании высших психических функций у ребенка с ТНР 

важное значение имеет правильная организация предметно-пространственной 

развивающей среды, как в кабинетах специалистов, так и в групповом 

помещении. Развивающая среда создает возможность для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками и позволяет включить в активную познавательную деятельность 

одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. 

Среда стимулирует развитие самостоятельности; помогает приобрести 

уверенность в себе. 

Созданная в Учреждении образовательная среда гарантирует охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей; способствует профессиональному 

развитию педагогических работников; создает условия для развивающего 

вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость 

дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

Организация развивающего пространства в кабинетах специалистов: 

созданы комфортные, безопасные условия для НОД, учитывается 

эмоциональное благополучие ребенка. Особое внимание уделяется 

оформлению места для занятий за столом. Достаточный уровень освещенности, 

удобная мебель, яркие картинки и интересные игрушки, что создает 

комфортное состояния и детей, и специалистов. 

В кабинетах создана особая сенсорная зона, содержащая игрушки и 

пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования 

первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с 

пособиями для развития моторной и речевой сфер. 

Организуя места для свободной деятельности детей, учитываются 

особенности их развития и уголки оборудованием не перегружены. 

На закрытых полках и шкафах в специальных папках хранится материал 

по изучаемым лексическим темам. В папках есть предметные и сюжетные 

картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и 

расширения словаря, формирования и совершенствования грамматического 

строя речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых 

психических функций. 



75 
 
 

В кабинетах есть крупные и мелкие игрушки по лексическим темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные 

игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных 

программой сказок. 

На отдельных стендах педагоги помещают советы и методические 

рекомендации родителям, которые обновляются 1 раз в  месяц. 

В кабинетах созданы особые условия для всестороннего развития 

ребенка.  

Организация обеспечена средствами обучения, в том числе 

техническими, соответствующими материалами (в том числе расходными), 

игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием, инвентарём 

необходимым для реализации Программы. Условия реализации Программы 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях согласно ФГОС дошкольного образования. 

Речевое развитие. 

В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащённый 

всем необходимым для речевого развития детей: художественные произведения 

русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым 

произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы сюжетных картинок по 

разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи  для составления 

описательных и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; картотеки 

загадок, подушек, скороговорок; настольно-печатные игры по теме. 

Социально-коммуникативное развитие. 

В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми. В каждой 

группе оформлены уголки безопасности, имеется наглядный и игровой 

материал по безопасности в различных жизненных ситуациях: иллюстрации, 

плакаты, альбомы, дидактические игры, детская литература соответствующей 

тематики. Для сотрудников и родителей уголок безопасности оформлен в 

раздевалках. 

В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

соответствующее игровое оборудование для организации различных видов игр: 

сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных. 

В каждой группе имеется в наличии оборудование для организации труда 

в природном уголке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по 

столовой, оформлены уголки дежурства. 

Познавательное развитие. 

В группах оформлены центры экспериментирования с необходимым 

оборудованием, развивающие центры (демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине 

предметов и их форме, материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве, развития временных  пространственных 

представлений). В каждой группе имеются «зеленые уголки» с комнатными 

растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними. 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному 

искусству и развития продуктивной деятельности детей в группах оформлены 

центры искусства, оснащённые необходимым материалом для организации 

самостоятельной и совместной деятельности по данному направлению (бумага 

разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, карандаши, краски, кисти, 

цветные мелки, природный и бросовый материал и др.). 

Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительный материал; разнообразные 

конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с различными 

способами соединения деталей). 

Для развития музыкальности детей и способности эмоционально 

воспринимать музыку в группах имеется центр музыки с соответствующим 

оборудованием: фортепиано, детские музыкальные инструменты, магнитофон 

для прослушивания музыкальных и литературных произведений. 

Физическое развитие. 

Для проведения образовательной работы в группах оборудованы 

спортивные уголки с необходимым спортивно-игровым оборудованием.  

На территории созданы условия для физического развития детей – 

игровыми площадками с необходимым оборудованием: мишени для метания, 

игровые комплексы с горкой и др. 

Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы 

здравоохранения. В учреждении имеется медицинский кабинет с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 

Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и 

соответствует предельной наполняемости и гигиеническому нормативу 

площади на одного ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме управлять образовательным процессом, создавать 

презентации, использовать интерактивные дидактические материалы, 

фиксировать ход образовательного процесса, осуществлять взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими образовательными организациями. 

         Психолого-педагогическое обеспечение. 

В Учреждении сформировано профессиональное взаимодействие 

педагогов с детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, 

индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном 

отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный процесс 

включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную 

самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика 

развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие с 
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родителями (законными представителями) дошкольников, с целью успешного 

освоения детьми основной адаптированной образовательной Программы 

дошкольного образования. 

«Перечень оборудование и дидактического материала»  Приложение  6 

3.5 Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

1. Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 

работниками;  

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;  

3. Непрерывность профессионального развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

 Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» 

укомплектовано следующими педагогическими работниками:  

 

№ п/п Основные показатели Полная информация 

1 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели - 4 

Музыкальные руководитель - 1 

Инструкторы по ФИЗО -1 

Педагог-психолог -1 

Учитель-дефектолог -1 

Учителя-логопед-1 

 

2 Образование педагогов Высшее профессиональное – 6 

Среднее профессиональное – 3 

 

3 

 

Квалификационная категория 

Высшая- 4 

Первая- 5 

 

 

Педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения 

квалификации.  Имеющийся у педагогов уровень подготовки позволяет 

обеспечивать индивидуализацию образовательной работы с детьми.  

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: субъектном 

отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны 

ближайшего развития ребенка; мотивационном подходе, при котором любая 

организованная педагогом детская деятельность должна вызывать у детей 

живой интерес; доброжелательном отношении к ребенку; положительной 

эмоциональной оценке педагогом всех достижений ребенка; недопустимости 

порицания ребенка за неуспех в деятельности; развитии у детей способности к 

самостоятельной оценке своей работы. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Перед педагогическим коллективом Учреждения особое место занимает задача 

взаимодействия с семьями детей, так как в психолого-педагогической 

поддержке нуждаются не только дошкольники, но и их родители. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

того, насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, 

какой он есть и стремятся помочь.  

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку. Учитывая трудности в 

организации взаимодействия с родителями дошкольников, педагоги 

Учреждения определили основные направления взаимодействия с семьей и 

формы организации психолого-педагогической помощи. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

коллективные формы взаимодействия (собрания, дискуссии, круглые столы, 

дни открытых дверей, проведение детских праздников); индивидуальные 

формы работы с семьей (анкетирование, беседы и консультации специалистов, 

родительский час); формы наглядного информационного обеспечения 

(информационные стенды, выставки детских работ, открытые занятия 

специалистов и воспитателей); информационное обеспечение через ИКТ 

(информация на сайте Учреждения). 

3.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

* «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО Автор Н. В. Нищева. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивает:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую инициативу и 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  
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— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

 — возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

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

всестороннему гармоничному развитию личности. Развивающая предметно-

пространственная среда организована таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

*Парциальная  программа  физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 3- 7 лет» Ю. А. Кириллова Издание 2 –е 

пеработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

Педагоги Учреждения работают в тесном сотрудничестве: воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. Каждый 

сотрудник берет на себя определенные функциональные обязанности в области 

физического воспитания. Целенаправленная и согласованная деятельность всех 

специалистов достигается благодаря совместному планированию 

образовательного процесса. Для успешного освоения программы по 

физкультурно – оздоровительной работе необходимо грамотно организовать 

педагогический процесс. Система взаимодействия педагогов и детей, 

направленная на физическое развитие, строится в трех направлениях: 

-  специально организованное обучение; 

 - совместная деятельность педагогов и детей;  
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- самостоятельная деятельность детей. 

* Парциальные образовательные программы по музыкальному воспитанию  

Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика»; И. Каплуновой и И. Новокольцевой 

«Ладушки». Издательство СПб;: 2011 г.(Подробное материально техническое и 

методическое сопровождение и организацию образовательного процесса см. по 

парциальным программам) Музыкальный руководитель прошел курсы 

дополнительного образования по программе «Реализация в дошкольной 

образовательной организации современных подходов к музыкальному развитию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО» 

 

* «Парциальная Программа  О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры» 

Для реализации данной программы в возрастных группах создана развивающая 

предметно – пространственная среда: в каждой группе оформлен уголок 

русской народной культуры; оформлены картотеки пословиц, поговорок, 

загадок; сказки, былины, предания используются на занятиях, а так же 

музыкальные произведения. 

 Издательсто (Подробное материально техническое и методическое 

сопровождение и организацию образовательного процесса см. по парциальной 

программе «Приобщение к истокам русской народной культуры») 
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                             Дополнительный раздел 

         

IV. Краткая презентация Программы  

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

          Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 

комбинированного вида»» (далее – Учреждение) определяет обязательную 

часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(20%) для детей от 5 до 7 лет. 

 При разработке Программы учитывались следующие 

нормативныедокументы:  

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(вступил в силу 01.09.2013 г.). 

 2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 
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2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

 7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 8.Типовое положение об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 

1998 г. № 867 с изменениями утвержденными постановлением от 10.03.2009г. 

№ 216)  

9.«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР- 535/07 от 

07.06.2013 г.)  

10. Устав Учреждения.  

Реализация данной Программы осуществляется в очной форме обучения. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. Программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление 

или ослабление недостатков в физическом (или) психическом развитии детей, 

социальную адаптацию и комплексную , обеспечивает разностороннее развитие 

детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям:  

-  Социально - коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие;  

-  Речевое развитие;  

-  Художественно – эстетическое развитие; 

 -  Физическое развитие 

Цели и задачи Программы  

Цель Программы: сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к 

традиционным ценностям, создание условий для коррекции высших 

психических функций и формирования всех видов детской деятельности, 

формированию способов и приемов взаимодействия детей ТНР с миром людей 

и окружающим их предметным миром. Эти задачи реализуются в процессе 
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создания условий для осуществления коррекционной направленности всего 

процесса воспитания и обучения детей обозначенной категории:  

–создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные 

возможности каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 –создание условий для формирования разнообразных видов детской 

деятельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со 

сверстниками;  

–уважительное отношение к результатам детского труда; единство 

требований к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи;  

–преемственность задач в содержании образования и воспитания 

Учреждения и начальной школы.  

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка 

педагогами и специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период 

адаптации к Учреждению.  

Профессиональное применение представленной Программы способствует 

решению следующих задач:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей детям в части максимально 

возможного индивидуального развития в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех 

возрастных этапах детского развития;  

4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6.формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим 

особенностям детей;  
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8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 ФГОС ДО).  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа имеет четкую 

структуру, опирающуюся на примерную основную образовательную программу 

дошкольногообразования, описывает условия реализации и содержит описание 

планируемых результатов освоения Программы. 

 Принципы и подходы к формированию Программы Программа 

базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

 –полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

–построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом образования;  

–содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

–формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 –сотрудничество Учреждения с семьей;  

–приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

–формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности;  

–адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития 

и состоянию здоровья);  

–учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Программа ориентируется на следующие теоретические положения: 

динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; 

общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, 

доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство 

требований к построению системы воспитания и обучения детейдошкольников; 

учет возрастных особенностей ребенка. 

 Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет 

возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики 

и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и 

характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в 

развитии); генетический принцип, ориентированный на общие возрастные 

закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности 

нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно 
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чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; принцип 

коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения 

«актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

 Принципиально значимыми положениями в данной Программе 

являются:  

–учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 

каждом возрастном периоде; деятельностный подход к организации целостной 

системы коррекционно-педагогической работы;  

–принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

приоритетное формирование способов усвоения общественного опытаребенком 

(в том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач 

обучения, которая является ключом к его развитию и раскрытию 

потенциальных возможностей и способностей;  

–анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи;  

–развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития»;  

–формирование и коррекция высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми;  

–включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс;  

–расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их 

новым содержанием;  

–реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы;  

–стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения;  

–расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;  

–определение базовых достижений ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития.  

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Коррекционная образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

двух группах: в старшей компенсирующей направленности и в 

подготовительной комбинированной направленности. Зачисление в группы 

происходит на основании решения ТПМПК Гатчинского района. Ежедневная 

продолжительность рабочего дня – 10 часов; режим работы: с 8.00 – до 18.00, 5-
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дневная рабочая неделя. В субботу, воскресенье и праздничные дни 

Учреждение не работает. 

 

№ 

п/п 

Количество детей Возраст 

детей 

Наименование 

группы 

Продолжительность 

пребывания детей в 

Учреждении 

1. 13 детей 5 – 6 

лет 

Старшая группа 

«Солнечные 

лучики» 

компенсирующей 

напрвленности 

10- ти часовое 

пребывание 

2. 13 детей 6 – 7  

лет 

Подготовительная 

группа «Пчелка» 

коррекционной 

направленности 

10- ти часовое 

пребывание 

 

Используемые Примерные программы: 

          -  Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с ТНР (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17) 

-  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

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

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

Автор Н. В. Нищева. 

- Парциальная  программа  физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 3- 7 лет» Ю. А. Кириллова 

Издание 2 –е пеработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

- Парциальные образовательные программы по музыкальному 

воспитанию  Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика»; И. Каплуновой и И. 

Новокольцевой «Ладушки». Издательство СПб; 2011 г.(Подробное материально 

техническое и методическое сопровождение и организацию образовательного 

процесса см. по парциальным программам) 

-  Парциальная Программа О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» 

 

       Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в 
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образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад 

должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо 

вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, 

они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою 

защищенность в мире, который их окружает.  

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и 

родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы.  

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и образования 

детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества 

могут быть различными. 

Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

открытые мероприятия, памятки, буклеты. 

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, 

домашние рекомендации, мастер-классы, деловые игры, тренинги, Интернет-

сайт Организации и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, 

художественное творчество, проектная и исследовательская деятельность, 

конкурсы, спартакиады  и др.  

Дети с ТНР отличаются от сверстников общей направленности 

особенностями психических процессов. Данные особенности не позволяют 

детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в 
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детском саду. Это диктует необходимость закрепления полученных знаний, 

умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачи 

педагогической коррекции без активного участия родителей. Поэтому, в 

детском саду введена система методических рекомендаций для родителей, 

которая помогает повысить педагогическую культуру родителей, закрепить 

изученный материал, способствуют коррекции и овладению детьми 

различными умениями и навыками. Каждую неделю родители получают 

рекомендации по закреплению пройденного материала   в домашних условиях 

от воспитателей и специалистов. 

Выполняя упражнения по теме в форме игровой деятельности, дети 

накапливают и обогащают коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности ребенка, его оздоровление.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к АООП ДО детей 

с тяжелым нарушением речи (ТНР) 

МБДОУ 

«Детский сад № 28 комбинированного вида» 

                                                                          Приказ №   14/1 от 17.03.2020г 
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                             Старшая группа (с 5 -6 лет) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                   

№ 
п/п 

Ф.И.
О. 
ребен

ка 

Старае

тся соб-

людать 

правила 

поведения 

в обще-

ственных 

местах, в 

общении со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми, в 

природе 

Может 

дать 

нравст-

венную 

оценку 

своим и 

чужим 

поступкам/ 

действиям 

Понимает 

и употребляет 

в своей речи 

слова, 

обозначающи

е 

эмоциональн

ое состояние» 

этические ка-

чества, 

эстетические 

характеристи

ки 

Понимает 

скрытые 

мотивы 

поступков 

героев 

литературных 

произведений

, 

эмоциональн

о откликается 

Выпол

няет 

обязан-

ности 

дежурного 

по 

столовой, 

уголку 

природы 

Имеет 

предпочте-

ние в игре, 

выборе 

видов 

труда и 

творчества 

Проявляе

т интерес к 

совместным 

играм со 

сверстникам

и, в том чис-

ле игры с 

правилами, 

сюжетно-

ролевые 

игры; 

предлагает 

варианты 

развития 

сюжета, 

выдерживает 

принятую 

роль 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентяб

рь 

ма

й 

сентяб

рь 

ма

й 

сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентяб

рь 

ма

й 

сентяб

рь 

ма

й 

сентяб

рь 

май сентяб

рь 

ма

й 

1                  

2                  

3                  

Образовательная область «Познавательное развитие»                                       

№ 
п/
п 

Ф.И.
О. 
ребен
ка 

Знае

т свои 

имя и 

фамили

ю, адрес 

прожи-

вания, 

имена и 

фамилии 

ро-

дителей, 

Знает 

столицу Рос-

сии. Может 

назвать 

некоторые 

досто-

примечательн

ости родного 

города/по-

селения 

Знает 

о значе-

нии 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентируе

тся в 

пространств

е (на себе, 

на другом 

человеке, от 

предмета, 

на 

плоскости) 

Назыв

ает виды 

транспорта

,  

инструмен

ты, 

бытовую 

технику. 

Опреде-

ляет 

материал 

Пра

вильно 

поль-

зуется 

порядко-

выми 

количест

венными 

числи-

тельным

и до 10. 

Разл

ичает 

крут, 

квадриг, 

тре-

угольни

к. 

прямо-

угольни

к, овал. 

Соотнос

Вы 

клады 

наст ряд 

предметов 

по длине, 

ширине, 

высоте, 

сравнивае

т на глаз, 

проверяет 

приложен

Ориент

ируется во 

времени 

(вчера — 

сегодня — 

завтра; 

сначала — 

потом). 

Называет 

времена 

года, части 

Итоговый 

показател

ь по 

каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 
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их про-

фессии 

(бумага, 

дерево, 

металл, 

пласт-

масса) 

уравнива

ет 2 

группы 

предмет

ов (+1 и-

1) 

ит объ-

емные и 

плоскос-

тные 

фигуры 

ием и 

наложение

м 

суток, дни 

недели 

се

нт 

ма

й 

сент май се

нт 

ма

й 

сен

т 

май сен

т 

ма

й 

се

нт 

ма

й 

се

нт 

ма

й 

сен

т 

май сент май се

нт 

ма

й 

1.                       
2.                       
3.                       
Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Имеет 

предпочтение в 

литературных 

произведениях, 

называет некоторых 

писателей. Может 

выразительно, 

связно и 

последовательно 

рассказать 

небольшую сказку, 

может выучить 

небольшое сти-

хотворение 

Драматизирует 

небольшие сказки, 

читает по ролям 

стихотворение. Со-

ставляет по образцу 

рассказы по сю-

жетной картине, по 

серии картин, 

относительно точно 

пересказывает 

литературные 

произведения 

Определяет 

место звука в слове. 

Сравнивает слова по 

длительности. 

Находит слова с 

заданным звуком 

Поддерживает 

беседу, высказывает 

свою точку зрения, 

согласие/несогласие, 

использует все части 

речи. Подбирает к су-

ществительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

Итоговый 

показатель по 
каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             
2.             

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  

№ 
п/
п 

Ф.И.О
. 
ребен
ка 

Способе

н 

конструиро-

вать по 

собственном

у замыслу.  

Способен 
использоват

ь простые 

схематическ

ие изобра -

жения для 

решения не-

сложных 

задач, стро-

ить по 

схеме, 

решать 

лабиринтны

е задачи  

Правиль

но держит 

ножницы, 

использует 

разнообразн

ые приемы 

вырезания  

Создаёт 

индивидуальн

ые и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 
композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания, в 

т.ч. по 

мотивам 

народно-

прикладного 

творчества  

Различает 

жанры муз. 

произведени

й, имеет 

предпочтени

я в 

слушании 
муз. 

произведени

й. 

 

Может 

ритмично 

двигаться но 

характеру 

музыки, 

само-

стоятельно 
инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов, 

испытывает 

эмоциональн

ое удоволь-

ствие 

 

Умеет 

выполнять 

танцевальны

е движения 

(поочередно

е 

выбрасыван
ие ног в 

прыжке, 

выставление 

ноги на 

пятку в 

полуприседе

, шаг е 

продвижени

ем вперед и 

в кружении) 

Играет на 

детских 

муз. 

инструмент

ах 

несложные 

песни и 
мелодии; 

может петь 

в сопровож-

дении муз. 

инстру-

мента 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сен

т 

ма

й 

1.                   
2.                   
3.                   
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о 

важных и 

вредных 

факторах 

для 

здоровья, о 

знамении 

для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливани, 
соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

самообслужива-

ния, опрятности 

Умеет 

быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике.  

Умеет 

лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать 

в длину с 

места, с 

разбега, в 

высоту с раз- 

бега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться 

в колонну но 

трое, четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в 

колонне 

Умеет 

метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                 
2.                 

 

1 Балл -   Навык не сформирован ( ребенок не может выполнить задание, 

помощь взрослого не принимает); 

2 Балла - Навык сформирован частично (ребенок с помощью взрослого 

выполняет некоторые задания); 

3 Балла -  Навык сформирован (ребенок выполняет самостоятельно или с 

частичной помощью взрослого); 

 

 

 
Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                                

№
 

п/
п 

Ф.И.
О. 

ребе
нка 

Вним

ательно 

слушает 

взрослог

о, может  

действов

ать по 

правилу 

и 

образцу, 

правильн

о 

оценивае

т 

результа

т  

Знает и 

соблюдает 

правила 

поведения 

в 

обществен

ных 

местах, в 

т. ч. на 

транспорте

, в 

общении 

со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми, в 

природе  

Може

т дать 

нравствен

ную 

оценку 

своим и 

чужим 

поступкам 

/ 

действиям

, в том 

числе 

изображен

ным  

Может 

определить 

базовые 

эмоциональ

ные 

состояния 

партнеров 

по 

общению в  

т. ч. на 

иллюстрац

ии. 

Эмоционал

ьно 

откликаетс

я га 

переживани

я близких 

взрослых, 

детей, 

персонажей 

сказок и 

историй, 

мультфиль

мов и 

художестве

нных 

фильмов, 

кукольных 

спектаклей  

Имеет 

предпоч-

тение в 

игре, вы-

боре 

видов 

труда и 

творчества

, может 

обосноват

ь свой 
выбор 

 

Договарива

ется и 

принимает 

роль в игре 

со сверст-

никами, 

соблюдает 

ролевое по-

ведение, 

проявляет 

инициативу 
в игре, 

обогащает 

сюжет 

 

Оценивает 

свои 

в о з м о ж н

о с т и ,  

соблюдает 

правила и 

преодолевает 

трудности в 

играх с пра-

вилами, 

может 
объяснить 

сверстникам 

правила 

 

Следит за 

опрятност

ью своего 

внешнего 

вида. Не 

нуждается 

в помощи 

взрослого 

в 

одевании/ 

раздевани
и, приеме 

пищи, 

выполнен

ии ги-

гиеническ

их 

процедур 

 

Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 

ребенку 

(среднее 

значени

е) 

сентя

брь  

м

ай 

сентя

брь  

май сентя

брь  

ма

й 

сентя

брь  

май сентя

брь  

м

ай 

сентя

брь  

май сентя

брь  

май сентя

брь  

м

ай 

сентя

брь  

м

ай 
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3.                     
4.                     
5.                     
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие»                                       

№ 
п/
п 

Ф.И.О
. 
ребен
ка 

Знает о 
принципах 
здорового 
образа 
жизни 
(двига-
тельная 
активность
, зака-
ливание, 
здоровое 
питание, 
правильна
я осанка) и 

Называе
т атрибуты 
некоторых 
видов 
спорта, 
имеет 
предпочтен
ие в выборе 
подвижных 
игр с 
правилами 

Выполн
яет ОРУ по 
собственно
й 
инициати-
ве, 
согласует 
движения 
рук и ног 

Умеет 
прыгать 
в длину с 
места, с 
разбега, в 
высоту с 
разбега, 
через 
скакалку 

Умеет 
перестраиват
ься в 3—4 
колонны, в 
2—3 круга на 
ходу, в 2 ше-
ренги после 
пересчета, 
соблюдаем 
интервалы в 
передвижении 

Умеет 
метать 
предметы 
правой и 
левой 
руками в 
вертикальн
ую и гори-
зонтальную 
цель, в дви-
жущуюся 
цель, 
отбивает и 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

№
 
п
/
п 

Ф.
И.О
. 
реб
енк
а 

П
р

о
я

в
л

я
е
т

 
п

о
зн

а
в

а
т

е
л

ь
н

ы
й

 

и
н

т
е
р

е
с
 

в
 

б
ы

т
у

 
и

 
н

 

о
р

г
а

н
и

зо
в

а
н

н
о

й
 

д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т

и
, 

и
щ

е
т

 
с
п

о
с
о

б
ы

 
о

п
р

е
д

е
л

е
н

и
и

 

с
в

о
й

с
т

в
 н

е
зн

а
к

о
м

ы
х

 п
р

е
д

м
е
т

о
в

 

З
н

а
е
т

 
с
в

о
и

 
и

м
я

 
и

 
ф

а
м

и
л

и
ю

, 

с
т

р
а

н
у

 
и

 
а

д
р

е
с
 

п
р

о
ж

и
в

а
н

и
я

, 

и
м

е
н

а
 

и
 

ф
а

м
и

л
и

и
 

р
о

д
и

т
е
л

е
й

, 
и

х
 

м
е
с
т

о
 р

а
б

о
т

ы
 и

 р
о

д
 з

а
н

я
т

и
й

, 
с
в

о
е
 

б
л

и
зк

о
е
 о

к
р

у
ж

е
н

и
е
 

З
н

а
е
т

 
г
е
р

б
, 

ф
л

а
г
, 

г
и

м
н

 

Р
о

с
с
и

и
, 

с
т

о
л

и
ц

у
. 

М
о

ж
е
т

 
н

а
зв

а
т

ь
 

н
е
к

о
т

о
р

ы
е
 

г
о

с
у

д
а

р
с

т
в

е
н

н
ы

е
 

п
р

а
зд

н
и

к
и

 и
 и

х
 з

н
а

ч
е
н

и
е
 в

 ж
и

зн
и

 

г
р

а
ж

д
а

н
 Р

о
с
с
и

и
 

М
о

ж
е
т

 
н

а
зв

а
т

ь
 

н
е
к

о
т

о
р

ы
е

 

д
о

с
т

о
п

р
и

м
е
ч

а
т

е
л

ь
н

о
с
т

и
 

р
о

д
н

о
г
о

 

г
о

р
о

д
а

 /
п

о
с
е
л

е
н

и
я

 

И
м

е
е
т

 
п

р
е
д

с
т

а
в

л
е
н

и
е
 

о
 

к
о

с
м

о
с
е
, 

п
л

а
н

е
т

е
 З

е
м

л
я

, 
у

м
е
е
т

 н
а

б
л

ю
д

а
т

ь
 з

а
 

С
о

л
н

ц
е
м

 
и

 
Л

у
н

о
й

 
к

а
к

 
н

е
б

е
с
н

ы
м

и
 

о
б

ъ
е
к

т
а

м
и

, 
зн

а
е
т

 
о

 
и

х
 

зн
а

ч
е
н

и
и

 
в

 

ж
и

зн
е
д

е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т

и
 

в
с
е
г
о

 
ж

и
в

о
г
о

 

н
а

 
п

л
а

н
е
т

е
 

(с
м

е
н

а
 

в
р

е
м

е
н

 
г
о

д
а

, 

с
м

е
н

а
 д

н
я

 и
 н

о
ч

и
) 

З
н

а
е
т

 
и

 
н

а
зы

в
а

е
т

 
зв

е
р

е
й

, 

ш
и

н
, 

п
р

е
с
м

ы
к

а
ю

щ
и

х
с
я
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сент

ябрь  

м

а

й 

сент

ябрь  

м

а

й 

сент

ябрь  

м

а

й 

сент

ябрь  

м

а

й 

сентя

брь  

м

а

й 

сент

ябрь  

м

а

й 

сент

ябрь  

м

а

й 

сент

ябрь  

м

а

й 

сент

ябрь  

м

а

й 

сент

ябрь  

м

а

й 

сент

ябрь  

м

а

й 

1.                         
2.                         
3.                         
4.                         

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Называет 

некоторые жанры 

«детской ли-

тературы» имеет 

предпочтение в 

жанрах 

воспринимаемых 

текстов, может 

интонационно 

выразительно 

продекламировать 

небольшой текст 

Пересказыв

ает и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения, 

составляет по 

плану и 

образцу 

рассказы о 

предмете, по 

сюжетной 

картине 

Различает 

звук, слог, слово, 

предложение, 

определяет их 

по-

следовательность 

При 

необходимости 

обосновать 

свой выбор 

употребляет 

обобщающие 

слова, 

синонимы, 

антонимы, 

сложные 

предложения 

Итоговый 

показател

ь по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май 

1.             
2.             
3.             



93 
 
 

старается 
их 
соблюдать 

ловит мяч 

сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентяб

рь 

ма

й 

сентябр

ь 

май сентяб

рь 

май сентяб

рь 

ма

й 

1.                 
2.                 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»                    

№ 
п/

п 

Ф.И.
О. 

ребе
нка 

Знает 

некоторые 

виды 

искусства, 

имеет 

предпочтен

ие в выборе 

вида 

искусства 

для 

восприятия, 

эмоциональ

но 

реагирует в 

процессе 

восприятия  

Знает 

направления 

народного 

творчества, 

может 

использовать 

их элементы 

в 

театрализова

нной 

деятельности  

Создает 

модели 

одного и  

того же 

предмета 

из разных 

видов 

конструкто

ра и бумаги 

(оригами) п 

рисунку и  

словесной 

инструкции  

Создает 

индивидуаль

ные и  

коллективны

е рисунки и 

декоративны

е 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания  

Правил

ьно 

пользуется 

ножницами

, может  

резать по 

извилистой 

линии, по 

кругу, 

может 

вырезать 

цепочку 

предметов 

из 

сложенной 

бумаги  

Умеет 

выразительн

о и 

ритмично 

двигаться в 

соответстви

и с 

характером 

музыки, 

испытывает 

эмоциональ

ное 

удовольстви

е 

Исполня

ет сольно и  

в ансамбле 

на детских 

муз. 

инструмента

х 

несложные 

песни и 

мелодии; 

может петь 

в 

сопровожде

нии муз. 

инструмента

, 

индивидуал

ьно и 

коллективно 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значени

е) 

сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

ма

й 

сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

ма

й 

1.                   
2.                   

1 Балл -   Навык не сформирован (ребенок не может выполнить задание, 

спомощь взрослого не принимает); 

2 Балла - Навык сформирован частично (ребенок с помощью взрослого 

выполняет некоторые задания); 

3 Балла - Навык сформирован (ребенок выполняет самостоятельно или 

с частичной помощью взрослого); 

 

Мониторинг логопедического обследования № 1 (речевое развитие) 
 

№ 

п\
п 

Ф.и. 

ребёнк
а 

Обследование фонематических процессов Слоговая 

структура 

Знани

е букв 
 Фонематическо

е восприятие 

 

Фонематический 

анализ 

Фонематически

й синтез 

Просты

е 

формы 

Слогово

й анализ 

и синтез Просты

е 
формы 

Сложны

е формы 

с м  с м с м с м с        м с          м с м 

1              

2              
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3              

4              

Мониторинг логопедического обследования №2 (речевое развитие) 
 

№ 

п/

п 

Ф.и. 

ребёнк

а 

Словарны

й запас 

Грамматический строй речи Состояние связной речи 

словообразован

ие 

словоизменен

ие 

Расска

з по 
картин

е 

Расска

з по 
серии 

картин 

Рассказ-

описани
е 

Переска

з 
 

с м с м с м с м с м с м с м 

1                

2                

3                

 

 

Условные обозначения:    +     выполняет самостоятельно и правильно   навык 

сформирован % ( человек) 

                                                  -      не выполняет  выраженны    

 навык не сформирован % ( человек)  

                                                 + -    выполняет с помощью    навык 

сформирован частично  % ( человек) 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к АООП ДО детей 

с тяжелым нарушением речи (ТНР) 

МБДОУ 

«Детский сад № 28 комбинированного вида» 

                                                                          Приказ № 14/1    от 17.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ПО ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
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1.Социально-коммуникативное развитие 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и 

научение малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В 

основе сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный контакт, который 

является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. 

Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному 

интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В разделе «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь); 



96 
 
 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку 

(машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – 

доброжелательно взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.); 

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-

следственных зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и 

предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния 
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близкого взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и 

участии в других видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в 

живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная 

уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, 

на приусадебном участке и др.). 

Дети могут научиться: 

передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании; 

благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение 

к себе со стороны окружающих; 

замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми; 

владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

 

В разделе «Воспитания самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков)» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

 

 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 
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- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории и устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде 

(цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с 

предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении 

трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми 

трудовыми затратами; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода 

за растениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при 

наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом 

занятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой 

деятельности. 

Дети могут научиться: 

получать удовлетворение от результатов своего труда; 

наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия 

по уходу за домашними животными; 

сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

выполнять обязанности дежурного по группе; 

передавать друг другу поручения взрослого; 

давать словесный отчет о выполненной работе; 

бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых;  

оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям. 



99 
 
 

 

           При формировании игры: 

 

 

от 5-ти до 6-ти лет: 

формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на  

основе наблюдений за их трудом; 

учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель,  

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет 

игровыми ситуациями; 

учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности; 

закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 

формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-

следственных зависимостей; 

учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и 

предметов-заменителей; 

учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории.  

Дети могут научиться: 

играть c желанием в коллективе сверстников; 

передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми 

в процессе экскурсий и  наблюдений; 
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участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», 

«Театр»; 

передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа,  

повадки животного, особенности его поведения; 

использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  совместной   

деятельности; 

участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников. 

 

2. Образовательная область Познавательное развитие 

 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения 

ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

сенсорное воспитание и развитие внимания, 

формирование мышления, 

формирование элементарных количественных представлений, 

ознакомление с окружающим. 

В разделе «Сенсорное воспитание и развитие внимания» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 

совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя 

их из общего фона; 

развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых 

свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух 

и на вкус; 

закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 

мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи); 

формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении 

игровых и практических задач; 

создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в 

строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование); 

от 6 до 7 (8-ми лет): 

Дети могут научиться: 
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соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями 

(выбор из 3-4-х); 

дорисовывать недостающие части рисунка; 

воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете  в 

продуктивной и игровой деятельности; 

использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы; 

группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

пользоваться простой схемой-планом. 

 

При формировании мышления основными задачами являются: 

 

от 5-ти до 6-ти лет: 

создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, а также об их роли в деятельности людей; 

-продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-

практическую задачу; 

-продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные 

функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе 

решения  проблемно-практических  задач; 

-учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать детям 

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  собственного 

практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, 

раскрывающие смысл ситуаций; 

-формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках; 

-учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  

между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

-формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения; 
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-учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую 

предметную картинку (при выборе из 2-х) 

-учить детей определять последовательность событий, изображенных на 

картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» 

в своих словесных рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи,  

фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными 

на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и 

обосновывать суждение; 

учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Дети могут научиться: 

производить  анализ проблемно-практической задачи; 

выполнять анализ наглядно-образных задач; 

устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; 

сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

выполнять задания на классификацию картинок; 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Формирование элементарных количественных представлений требует 

реализации следующих задач: 

 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных 

видов деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной). на занятиях по математике использовать элементы рисования 

и сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические 

игры с математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр 

согласовывать с разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями; 
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- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 

действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом 

проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; 

решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по 

представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими 

видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических 

задач, выполнении арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке. 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и 

места каждого из них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с 

использованием составных мерок. 

Дети могут научиться: 

осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; 

уметь использовать составные мерки. 
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При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли); 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы; 

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельность человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках 

групп и категорий предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы 

на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и 

свойств; 

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп 

предметов; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, 

зима, весна; время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 

действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления;  

от 6 до 7-ми лет: 

продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и  явлений, объектах живой и неживой природы; 

пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 

формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 

формировать у детей представления о видах транспорта; 

формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 

закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени; 

продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости 

той или иной профессии в жизни; 

развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости  

возраста и времени. 

Дети могут научиться: 

называть свое имя, фамилию, возраст; 

называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

называть страну; 

узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал 
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светофора; 

узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детенышей; 

определять признаки четырех времен года; 

различать части суток: день и ночь. 

Образовательная область Речевое развитие 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

начать формировать у детей процессы словообразования; 

формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых 

высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, 

согласование существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, 

употребление  существительных в дательном и творительном падежах); 

учить детей образовывать множественное число имен существительных; 

учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

учить детей понимать и отгадывать загадки; 

учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 

Задачи обучения и воспитания: 

развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами; 

продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 
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настоящем, прошедшем и будущем времени; 

уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию 

и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 

расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных)4 

учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов 

по серии сюжетных картинок; 

закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент  сюжета 

сказки; 

учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 

картинке; 

продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки; поощрять их использование  детьми в процессе игры и общения; 

формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном 

общении детей и на специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников; 

выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-

четырех словных фраз; 

употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

понимать и использовать в активной речи предлоги  в,  на,  под, за, перед, около, 

у, из, между; 

использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по 

картинке; 

прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 
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персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического 

рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 

учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания; 

учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, 

шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую 

пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево);             

учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, 

ложки, трещотки,  маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);      

учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим 

вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

стимулировать желание детей передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных  музыкальных инструментах; 

учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) 

тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа; 

поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на 

своем музыкальном инструменте и который может выступать как перед 

родителями и перед другими детскими коллективами; 
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закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» 

– столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за 

развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 

имитационными движениями); 

формировать начальные представления о театре, его доступных видах: 

кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у 

детей радостное настроение от общения с кукольными персонажами Дети 

могут научиться: 

эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская 

плясовая); 

называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или 

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа; 

называть выученные музыкальные произведения; 

выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и 

взрослым; 

иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых 

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» 

основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики 

– сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, 

загадки, считалки; 

формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями; 

учить детей  передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых 

литературных произведений; 

учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагогов и родителей); 

привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, 

к их обыгрыванию и драматизации; 

продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение 

вместе со всей  группой сверстников 

продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй 
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и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из 

их повседневной жизни; 

учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать 

любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у детей; 

познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 

познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить 

детей к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в 

отдельных выражениях; 

продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в 

коллективной драматизации известных литературных произведений; 

закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 

 

уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 

4-5-ти); 

внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, 

уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение 
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слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

называть свое любимое художественное произведение. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 
 

При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными 

задачами обучения и воспитания являются: 
 

 

 

развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов; 

учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, 

коричневый; размер – большой, средний, маленький; пространственные 

отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и  ленточным способом; 

учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания;   

учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу; 

воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  

сюжетов, обыгрывая их; 

продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, 

желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний  

и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, 

внизу, слева, справа); 

учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, 

используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания, соединение частей в целое;   

учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов 
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(форма –круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний и маленький; 

длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, 

справа); 

лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную 

оценку своей работы и работы сверстников; 

участвовать в создании коллективных лепных поделок. 
 

 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет 

основными задачами обучения и воспитания являются: 
 

 

 

продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  

пространственные представления в речевых высказываниях;    

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания;   

продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  

пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания.   

продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу, 
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посередине, слева, справа: 

правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого; 

выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции взрослого; 

рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными 

задачами обучения и воспитания являются: 
 

 

продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию; 

создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти 

пространственные представления в речевых высказываниях;   

учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

учить детей закрашивать определенный контур предметов; 

учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или  действий, фиксируя впечатления и опыт в  речевых 

высказываниях, планируя свою деятельность; 

продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования; 

учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью; закреплять у детей умений 

передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с изображением 

предметов и их элементов треугольной формы; 

учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик 

(по представлению); 

продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на 

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 
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закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа; 

учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации; 

создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу); 

продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников; 

формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки; 

развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться: 

готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным 

видом изобразительной деятельности; 

пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками 

для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

участвовать в выполнении коллективных изображений; 

эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

рассказывать о последовательности выполнения работ; 

давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в 

свободное время; 

учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу; 

создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел 

сюжетной игры;   

учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их 

по образцу  и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 
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формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы 

накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при 

выкладывании их рядом с образцом; 

способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую 

игру; 

расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;    

учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования 

своих предстоящих действий при конструировании; 

учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 

развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек   

конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по 

аппликации- образцу, по памяти; 

учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

формировать умения для создания коллективных построек с использованием 

знакомых образов и сюжетов; 

воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 

различать конструкторы разного вида и назначения; 

создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой 

инструкции  (из 6-7 элементов); 

выполнять постройки по предварительному замыслу; 

участвовать в выполнении коллективных построек; 

рассказывать о последовательности выполнения работы; 

давать оценку своим работам и работам сверстников. 

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет 

основными задачами являются: 

развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 
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изделиям и поделкам; 

познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, 

природные материалы; 

учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, 

клеенку, пластилин как средство для соединения частей и деталей из 

природного материала; 

формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по 

прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, 

сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для 

поделок (сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую 

коробочку – каштаны); 

учить детей доводить начатую работу до конца; 

формировать у детей элементы самооценки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка; 

закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными 

материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа 

орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых 

крышек и других материалов – в зависимости от местных условий); 

продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения 

частей и деталей из природного материала; 

знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с 

двумя дырочками; 

знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, 

резание, шитье прямым швом; 

учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

ниток к цвету ткани или кожи; 

знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 

учить детей доводить начатую работу до конца; 

формировать у детей элементы самооценки. 
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Дети могут научиться: 

проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного материала,   

ткани,  ниток и  соломки; 

сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и 

различия; 

пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

используемыми в местных условиях,  для изготовления поделок; 

выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции; 

отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

дать элементарную оценку выполненной поделке – «хорошо», «плохо», 

«аккуратно», «неаккуратно»; 

пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место 

после завершения работы; 

выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

доводить начатую  работу до конца. 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания детей от 6-ти до 7-ми лет 

являются: 

воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности; 

побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-

игровой замысел; 

поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными 

материалами, аппликативными формами, комками глины и пластилина  для 

создания простых, выразительных композиций; 

развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, 

пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять 

коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта; 

учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 

развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 

музеев, выставок, театров. 

Дети могут научиться: 

получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; воспринимать 

выразительность и праздничность предметов народных промыслов (дымковская 

игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать 

их в предметах быта; 
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уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  знакомые 

предметы или сюжеты; 

создавать изображения по собственному замыслу, используя  знакомые техники 

и изобразительные средства; 

адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и  

выставок. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи 

формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни 

ребенка и членов его семьи.   

 
 

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, 

построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, 

общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, упражнения с 

предметами, упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. 

Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается 

раньше прямостояния.  Развитие руки стимулирует формирование остальных 

двигательных функций организма, активизируя всю психическую деятельность 

ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать 

предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя 

движение «от плеча», поэтому в  программе данный вид занятий стоит на 

первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так 

и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и 

формируется  согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет 

особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с 

умственной отсталостью. 

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и 

подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим 

умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в 

ситуации и участвовать в совместных  действиях со сверстниками. 

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на 

совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-

двигательной и зрительно-двигательной координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка.  

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями 
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корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной 

деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в 

совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма.  Прыжки создают большую 

нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для 

безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка развитого 

брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно 

вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам со 

спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к 

выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно 

отсталого дошкольника. Для  совершенствования навыков в прыжках ребенок 

должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и 

собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей 

начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей 

деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, 

позвоночника.  Эти движения, в свою очередь, оказывает положительное 

влияние на формирование координированного взаимодействия в движениях рук 

и ног; на укрепление внутренних органов и систем. При этом являются одним 

из важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную 

значимость как для физического, так и психического развития ребенка. 

Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют 

этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить 

этот пробел в их развитии. 

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют  

мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются 

следующие группы движений: 

упражнения без предметов; 

упражнения с предметами; 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 
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сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для 

формирования у детей ориентировки в пространстве, умения согласовывать 

свои движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить 

свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по 

залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия 

для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается 

работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление 

кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также 

в процессе подвижных игр создаются условия для развития психических 

процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, 

на плечи); 

учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

учить детей метать в цель мешочек с песком; 

учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные 

конструкции; 

формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по 

гимнастической стенке; 

учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо 

вперед; учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая 

колени «как цапля»; 

формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе 

игры; 

учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

учить детей передвигаться прыжками вперед; 

учить детей выполнять скрестные движения руками; 

учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые 

действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 
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учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами; 

учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 

продолжать детей учить езде на велосипеде; 

учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по 

диагонали; 

закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  

разминки в течение дня; 

формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать сверстникам участвовать в играх; 

продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных  

упражнений для плавания; 

продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами; 

уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения. 

Дети могут научиться: 

выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

безпредметов и с предметами; 

попадать в цель с расстояния 5 метров; 

бросать и ловить мяч; 

находить свое место в шеренге по сигналу; 

ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

ходить по наклонной гимнастической доске; 

лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

прыгать на двух ногах и на одной ноге; 



121 
 
 

знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в 

течение дня; 

самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с 

движениями ногами; 

соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о 

здоровом образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном 

существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения; 

обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие 

на биологически активные точки своего организма; 

познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для 

снятия усталости и напряжения; 

познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их 

влиянием на жизнь и здоровье человека; 

познакомить детей с месторасположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной 

осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами 

рационального питания 

Дети могут  научиться: 

выполнять основные гигиенические навыки; 

владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и 

вечером, полоскать после еды); 

выполнять комплекс утренней зарядки; 

показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и 

воды для жизни и здоровья человека; 

выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 
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использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным 

кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения 

к своему здоровью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к АООП ДО детей 

с тяжелым нарушением речи (ТНР) 

МБДОУ 

«Детский сад № 28 комбинированного вида» 

                                                                          Приказ № 14/1   от 17.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
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  Тематическое планирование 

 

Сентябрь  старшая группа 

5- 6 лет 

подготовительная группа 

6 – 7 лет 

1-я неделя мониторинг мониторинг  

2-я неделя  мониторинг мониторинг  

3-я неделя «Осень» «Осень. Осенние месяцы» 

4-я неделя «Деревья осенью» «Деревья осенью» 

Октябрь    

1-я неделя «Овощи. Огород» «Овощи» 

2-я неделя «Фрукты. Сад» «Фрукты» 

3-я неделя  «Ягоды. Грибы» «Грибы. Лесные ягоды» 

4-я неделя «Поздняя осень» «Птицы» 

Ноябрь    

1-я неделя  «Моя малая Родина» «Мы читаем С.Я. Маршака» 

2-я неделя «Моя Родина-Россия» «Домашние животные и их 

животные» 

3-я неделя  «Домашние животные» «Дикие животные и их 

детеныши» 
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4-я неделя  «Дикие животные» «Семья» 

Декабрь   

1-я неделя «Зима. Приметы» «Профессии» 

2-я неделя «Мебель» «Зима. Зимние месяцы» 

3-я неделя «Посуда» «Комнатные растения» 

4-я неделя  «Новый год. Елка» «Новый год. Елка» 

Январь   

1-я неделя Зимние каникулы Зимние каникулы 

2-я неделя «Комнатные растения» «Зимние забавы детей» 

3-я неделя  «Профессии» «Мебель» 

4-я неделя «Санкт-Петербург» «Посуда» 

Февраль   

1-я неделя  «Орудие труда. 

Инструменты» 

«Транспорт» 

2-я неделя «Транспорт»  «Мы читаем А.Л. Барто» 

3-я неделя «23 февраля- день 

защитников отечества»  

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы» 

4-я неделя «Аквариумные и речные 

рыбы» 

«Праздник. 

День защитников отечества» 

Март   

1-я неделя «Ранняя весна. Мамин 

праздник» 

Весна. Птицы весной. 

2-я неделя  «Животные жарких стран» «Мамин праздник» 

3-я неделя «Одежда.» «Животный мир морей и 

океанов» 

4-я неделя  «Обувь. Головные уборы» «Мы читаем К.И. Чуковского» 

Апрель   

1-я неделя «Весна. Перелетные птицы» «Россия-Родина моя» 

2-я неделя «День космонавтики» «День космонавтики» 

3-я неделя «Мы читаем К.И. 

Чуковского» 

«Животные жарких стран» 

4-я неделя «Мы читаем А.Л. Барто» «Моя малая Родина» 

Май   

1-я неделя «День победы» «Весна. День победы» 

2-я неделя Мониторинг Мониторинг 

3-я неделя Мониторинг Мониторинг 

4-я неделя  «Весна. Весенние цветы» «Школьные принадлежности» 

Июнь   

1-я неделя Каникулы Каникулы 

2-я неделя Каникулы Каникулы 

3-я неделя  «Наши любимые сказки А.С. 

Пушкина» 

«Наши любимые сказки А.С. 

Пушкина» 
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4-я неделя «У солнышка в гостях» «У солнышка в гостях» 

Июль   

1-я неделя «Безопасность на дороге» «Безопасность на дороге» 

2-я неделя «В семье дружат, живут- не 

тужат» 

«В семье дружат, живут- не 

тужат» 

3-я неделя «Цветики –цветочки» «Цветики –цветочки» 

4-я неделя  «На лесной полянке» «На лесной полянке» 

Август   

1-я неделя «Если хочешь быть здоров!» «Если хочешь быть здоров!» 

2-я неделя «Для чего нужна вода?» «Для чего нужна вода?» 

3-я неделя «Свежий воздух нужен всем» «Свежий воздух нужен всем» 

4-я неделя «До свидания, лето!» «До свидания, лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 к АОП  ДО для детей  

с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ 

 «Детский сад № 28 комбинированного вида» 

Приказ  № 14/1 

 от   17.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

(методическое обеспечение программы). 
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-  Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

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

2018. 

-  Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 
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старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(частьII). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа.  

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 

5до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

-  Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 

6до 7 лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

-  Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 

1. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 

2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 

3. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

-  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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- Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации 

и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

-  Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

-  Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

-  Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

-  Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017. 

-  Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

-  Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 
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- Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационныхкартин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

-  Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

-  Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы 

для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и 

планетах. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии 

картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

-  Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 

-  Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. 

Выпуски 1, 2 —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. 

—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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-  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

-  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, 

школьныепринадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

-  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

-  Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

-  Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 1- 2,3 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-   Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание простых звуков.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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-  Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание фразовой речи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

116. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового 

анализа и синтеза.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя 

речи. Существительные с суффиксами -он, -ѐн, -их,-иц, -ат, -ят. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

-  Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

-  Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5-6 лет, 6-7 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

-  Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 

6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая 

группа).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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-   Гавришева Л. Б., Нищева Н.В. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

-  Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

-  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / 

Cост. Н. 

В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / 

Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

-  Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 
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РЕЖИМЫ ДНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Старшая группа детей 

                                           Холодный период года 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная и совместная с 

воспитателем игровая, познавательная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями, утренняя 

гимнастика 

7.00 –8.00 

 

 Индивидуальная работа с детьми. Чтение 

художественной литературы 

8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку.  Завтрак 

Подготовка к НОД. 

8.30 - 9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность  ( по 

подгруппам) 

9.00 - 9.25 

9.35 – 10.05 
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В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку длительностью 2-3 мин. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 мин 

 

  Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, 

игровая деятельность, трудовые поручения, 

индивидуальная работа) 

10.05 – 12.00 

 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Обед 

12.00 –12.20 

Подготовка ко сну: прослушивание аудиосказок,  чтение 

сказок 

12.20 –12.30 

Дневной сон 12.30 –15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, хождение 

по «дорожкам здоровья», гигиенические процедуры, 

15.00 –15.20 

Подготовка к полднику.  Полдник 15.20 - 15.30 

 Подготовка к прогулке. Прогулка 15.30 – 17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20–17.45 

Совместная с воспитателем, игровая, познавательная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа. Уход домой 

17.45 –19.00 

Дома 

Прогулка, возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные  

игры, гигиенические процедуры. 

19.00–20.30 

 

 Укладывание, ночной сон. 20. 30 – 6. 30 
 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе детей 

                                           Холодный период года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная и совместная с 

воспитателем игровая, познавательная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями, утренняя 

гимнастика 

7.00 –8.00 

 

 Индивидуальная работа с детьми. Чтение 

художественной литературы 

8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку.  Завтрак 

Подготовка к НОД. 

8.30 - 9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность  ( по 

подгруппам) 

В середине времени, отведенного на непрерывную 

9.00 - 9.30 

   9.40 – 10.10 
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образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку длительностью 2-3 мин. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 мин 

 

10.20 -10.50 

 

 Подготовка к прогулке. 

 Прогулка (наблюдения, игровая деятельность, 

трудовые поручения, индивидуальная работа) 

10.50 - 11.00 

      11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Обед 

12.20 –12.30 

     12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну: прослушивание аудиосказок,  чтение 

сказок 

12.50 –13.00 

Дневной сон 13.00 –15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, хождение 

по «дорожкам здоровья», гигиенические процедуры, 

15.00 –15.20 

Подготовка к полднику.  Полдник 15.20 - 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность 15.30 -16.00 

 Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00 – 17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.30–17.45 

 Совместная с воспитателем, игровая, познавательная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа. Уход домой 

17.45 –18.00 

Дома 

Прогулка, возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные  

игры, гигиенические процедуры. 

18.00–20.30 

 

 Укладывание, ночной сон. 20. 30 – 6. 30 

 

                                        

 Режим дня (теплое время года). 

Режимные 

моменты 

Старшая группа 

  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7лет) 

Приход детей в детский сад. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми, 

индивидуальная работа. Взаимодействие с 

родителями. Прием детей на улице 
 

8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 
 

8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 
 

8.30-8.45 8.30-8.45 

Совместная деятельность педагога с 

детьми/ подготовка к НОД (играм занятиям) 
 

8.45-9.00 8.45-9.00 

НОД, подгрупповые игры занятия, 9.00-10.30 9.00-11.00 
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индивидуальные занятия со специалистами 

(основное проведение на прогулочных 

площадках) 
 

Совместная деятельность педагога с детьми 
 

10.30-11.00 - 

 

            Организация НОД в старшей группе «Солнечные лучики» 

 

Дни 

недели 

I половина дня II половина дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Познавательное развитие. ФЦКМ. 

2.  Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка/аппликация 

Физическое развитие 

 

 

Занятие по дополнительной 

образовательной программе 

«Хореография» 

В
т
о
р

н
и

к
 1. Познавательное развитие. ФЭМП. 

(Логопедия) 

Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка. 

 

С
р

ед
а
 

1. Речевое развитие. Коммуникация 

2. Хужожественно – эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

Физическая культура 

 

Занятие по дополнительной 

образовательной программе 

«Хореография» 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие. Коммуникация 

2. Хужожественно – эстетическое 

развитие. Конструирование. 

 

 

 Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка. 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Хужожественно – эстетическое 

развитие.  Рисование 

(Логопедия) 

Физическая культура  

 

 

 

Организация НОД в подготовительной к школе группе «Пчелка» 
Дни 

недели 

I половина дня II половина дня 
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П
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

1. Познавательное развитие. ФЦКМ. 

(Логопедия) 

Физическое развитие 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Познавательное развитие. ФЭМП 

2.Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка/аппликация 

Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка. 

 

С
р

ед
а
 

1. Речевое развитие. Коммуникация 

2.Хужожественно – эстетическое 

развитие.  Рисование 

 

Физическая культура  

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Познавательное развитие. ФЭМП 

(Логопедия) 

2.Хужожественно – эстетическое 

развитие.  Музыка. 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная деятельность 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Речевое развитие. Коммуникация 

2. Физическое развитие 

 Хужожественно – эстетическое 

развитие. Конструирование. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ДИДАКТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОБЛАСТЯМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень оборудования, атрибутов и материалов для 

труда (в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие»): 

 стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: 

мыльницы, мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло, зубная паста 

зубные щетки, футляры для зубных щеток, расчески (индивидуально для 

каждого ребенка); посуда; клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и 

салфетки из клеенки); фартуки, нарукавники (индивидуально для каждого 
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ребенка); знаковые обозначения, символизирующие место хранения предметов 

гигиены, предметов быта (картинки с изображением предметов и их контуров,  

геометрических форм) и т. п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) и 

т. п.; детские наборы бытовых инструментов;  разбрызгиватели воды;  палочки 

для рыхления; детские ведра;  щетки-сметки; лейки; клеенки; тазики; наборы 

цветной бумаги и картона разной плотности; клей, кисточки для клея, 

стаканчики под кисточки, тряпочки, досочки для работы с клеем; наборы 

природного материала (шишки, желуди, высушенные листья и цветы, плоды 

различных растений, соломка  и др.); рамки Монтессори; дидактический 

материл с игрушками, имеющие различные способы застегивания: липучки, 

кнопки, пуговицы,  крючки, молнии т. п. (напольный ковер с различными 

карманами, имеющие различные способы застегивания); комнатные растения с 

большими листьями; аквариум;  кормушки (для рыб, для птиц и т. п.); рамки для 

детских работ;  атрибуты для проведения ремонта детских книг; большие 

деревянные и пластмассовые иголки - с широким ушком; толстые нитки, 

шнуры; дыроколы; разделочные доски; формочки для теста (детские наборы) и 

др.; рамки Монтессори; бросовый материал (скорлупа, нитки, и т. п.); ткани 

различной фактуры; ножницы с закругленными концами; детские инструменты 

из дерева и пластмассы (молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; 

лопаты; детские носилки;  садовые совки; корзины  с ручками; ручные цапки-

«кошки»;  деревянные лопаточки для очистки инвентаря. 

 

 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для 

проведения игр (в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»): 

1. Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися 

глазам, подвижное крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах (в 

народных костюмах, высота 20-35 см); куклы-младенцы в конвертах (высота 20-

40 см. куклы комбинированные  из различных материалов, в разнообразных 

костюмах (высота 50-55 см.); куклы из пластмассы – персонажи литературных 

произведений; куклы, изображающих людей разный возраст и пол (мать, отец, 

дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы); игрушки, изображающие сказочные 

персонажи Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, Снеговик и т. п.); солдатики – 

набор пластмассовых фигурок  

(высота 5-7 см). 

1. Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для 
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игры в помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда. 

2. Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; 

простыня, наволочка, пододеяльник. 

3. Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш 

класс»; кроватки разных размеров из металла и пластмассы; раскладушки; 

плита газовая металлическая и деревянная; умывальник; 

 

4. Посуда и другие хозяйственные предметы  для игр с куклой: 

столовая пластмассовая, алюминиевая; чайная пластмассовая, фаянсовая; 

кухонная алюминиевая; мясорубка детская из металла; стиральные наборы: 

тазик, стиральная доска, ведро, шнур, зажимы для белья; стиральная машина; 

утюги разных размеров из пластмассы; натуральные предметы домашнего 

обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, металлические кувшины, 

миски, ложки, кастрюли 3-4-х размеров; водонепроницаемые деревянные 

(пластмассовые) ящики для игр 3-4-х детей (средний размер 60х80х10 см); 

разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров 

(большие, средние, маленькие); прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и 

т. п. 

Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, 

различных по фактуре и цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; 

пластмассовая посуда (чашки, блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), 

используемая в быту; разноцветные подносы; деревянная посуда однотонная 

и с различной росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые вазочки-

контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей и фруктов 

натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; 

плетеные и пластмассовые корзины; сервировочный стол, пластмассовые 

стеллажи на колесиках и т. п.; фартуки; кухонные прихватки различного 

размера и цвета, с картинками, знакомыми детям и т. п.; салфетки из 

пластика, ткани, соломки и т. п.; принадлежности для мытья куклы (ванночка, 

кувшин, мыло, губка, полотенце); животные (мягкие, пластмассовые, 

резиновые и т. п. игрушки, изображающие кошку, собаку, утенка, курочку, 

цыпленка и т. п.); двигатели (различные грузовые и легковые машины, 

игрушки с подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью 

специальной палочки, например, бабочки); настольная и напольная ширмы; 

плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей 

сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака 

и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, 

бабушка, дедушка т.п.); рукавички и перчатки с изображениями мордочек 

животных (кошка, собака, курочка и т. п.); атрибуты для игры-драматизации: 
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большой макет репки из папье-маше или какого-то материала, домик-

теремок; мягкие модули; костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек 

и других сказочных персонажей; фланелеграф; ковролинограф; магнитная 

доска; иллюстрации со знакомыми объектами и доступными названиями: 

магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т. п.; 

стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные знаки); касса; весы; 

счетная машинка (игрушечный или настоящий калькулятор); халаты для 

продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный столик с зеркалом; 

умывальник; полотенца; фен большой и маленький; набор салфеток; 

пелерина; туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак 

(все игрушечное, можно в начале игры использовать пустые флаконы); 

ножницы; набор для бритья (все сделано из картона или используется  набор 

«Детский парикмахер»); расчески; щетки; ленты; альбомы с рисунками 

причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая хозяйка», 

«Регулировщик»; сумка врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для осмотра 

горла; игрушечные градусники и  шприцы;   

 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для 

сенсорного воспитания (в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»): 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары,  тесьма, мешочки; коробки 

форм (разного вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные 

кубики, шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы 

дидактических игрушек: разнообразные матрешки (от трехместных до 

восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и разной 

конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, 

зайчики, медвежата, собачки, лягушки и др.; неваляшки разного размера (5); 

набор различных музыкальных инструментов: колокольчики; погремушки; 

бубен; маракасы, пианино, детский музыкальный центр, барабан, шарманка и 

др. магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; пластмассовые кегли и 

шары; наборы различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины разной 

величины; мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, 

шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и кубики с дырочками для 

надевания на пальцы, для соединения с помощью палки;  коробки-вкладыши 

разных размеров; бочки-вкладыши; шароброс с шарами двух размеров; 

столики с втулками; тележки, машины разных размеров; лоточки для 

скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей;  набор «Достань 

колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и 

палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, 

палочка с кольцом на конце и без него; внутренние и внешние трафареты, 

наборы различных досок Сегена; наборы специализированных деревянных 
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панелей с разноцветными геометрическими фигурами;  дорожки с различным 

покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и 

    т. п.);  различные мешочки;  мелкие игрушки, изображающие животных и их    

детенышей; материалы М. Монтессори. 

    Примерный перечень оборудования и дидактического материла 

для формирования мышления (в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»): 

 

сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; 

набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия труда: 

молоток, гаечный ключ, отвертка; аквариум; детский бассейн; набор различных 

ведер, леек, кружек, стаканов; набор заводных игрушек (машинки, игрушки – 

забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др.); набор сюжетных игрушек: куклы, 

мишки, зайчики и др.; неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные 

шары; деревянные, картонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; 

корзинки; тазы, кувшины, банки; пластмассовые игрушки (шарики, уточки, 

рыбки); кольца для надевания на руки, на подставки, шарики и кубики с 

дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; 

коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; матрешки трех-

пятиместные; столики с втулками; коляски с рукоятками; тележки, машины; 

лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; набор 

«Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и 

палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, 

палочка с кольцом на конце и без него; вкладыши по типу досок Сегена; 

игрушки с крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки 

различной величины и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа 

туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и предметные иллюстрации; 

художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления; фланелеграф. 

     Примерный перечень оборудования для формирования элементарных 

количественных представлений (в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»): 

Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы:  горох, 

фасоль, горох, чечевица, перловая крупа, манка, речной песок и т. п.; совочки, 

миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; прозрачные емкости (пластмассовые 

бутылочки, стаканчики банки, пузырьки и т. д.); посуда разная: лейки, кувшины, 

миски, ложки, кастрюли разных размеров; формочки для песка (изображения 
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цифр, овощей, фруктов, геометрических фигур и др.); штампы: цифры, 

геометрические фигуры, различные картинки) и штемпельная подушка; емкость 

(по типу аквариума); предметы - орудия: сачки, сито, ковшики различных 

размеров (не менее 3-х) и т. п.; лейки; игрушечные удочки с магнитами; мелкие 

пластмассовые игрушки с магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.); 

натуральные предметы природы: желуди, ракушки, камешки различной 

величины; набор пуговиц  разного размера (различных цветов); счетные 

полоски; мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, 

кубики, шарики; сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, кошки, 

собачки, лягушки и т. п.); наборы цифр от 1 до 5-и; плоские предметы и 

геометрические фигуры для раскладывания на наборном полотне и 

фланелеграфе (предметные изображения, изображения, животных, фруктов, 

овощей, деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные по длине;наборы лент 

и полосок разные по ширине; объемные и плоскостные модели домов разной 

величины; объемные и плоскостные модели елок разной величины; 

иллюстрации разных времен года и частей  суток; карточки с изображением 

разных предметов (овощи, фрукты, животные, транспорт, геометрические 

изображения, домино (детское) с изображением предметов и кружков; наборы 

геометрических фигур; палочки различной величины и т. п.; муляжи овощей и 

фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; 

плетеные и пластмассовые корзины различной величины; обручи разного 

размера); мячи разного размера и разного цвета (большие, средние и маленькие, 

легкие и тяжелые); гирлянды, бусы из форм разной величины и разного цвета (в 

разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; две 

формы разного размера и одного цвета и т. п.); коробки-вкладыши разных 

размеров, бочки-вкладыши; коробки и ящики с отверстиями и 

соответствующими вкладышами геометрических форм; игрушки с 

крепящимися деталями, прищепки и основа для них (контур елки, круг-солнце, 

основа для туловища бабочки, корзинка и др.); большая пирамида (размер 1 м) и 

др. игрушки; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая 

лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные 

цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», 

«Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) 

вкладыши. 

Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья 

и божьи коровки», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, 

цвету, величине и количеству), «Раз, два, три, сосчитай», «Где, чей домик?», 
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«На что похожа эта фигура?», «Времена года» и др. 

 

 

Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с 

окружающим 

 Детские книги; картинки с изображением различных предметов, 

игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, 

отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; 

иллюстрации разных времен года и частей  суток; настольные театры из 

пластмассы, дерева или картона по народным и авторским сказкам: «Курочка 

Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», 

«У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя». Различные издания А. 

Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и напольная ширмы;  

декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);наборы 

кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного размера, 

лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т. п.);куклы бибабо для 

сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», 

«Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три 

медведя» и др.; рукавички и перчатки с изображениями мордочек различных 

сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: макеты репки, 

домик-теремок, имитирующий деревянную и ледяную избушку, большая 

рукавица, большой короб и др.; образные игрушки: животные (кошка, собака, 

курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, 

мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); настольно-

печатные игры: по сказочным и игровым темам, «Иллюстрированные 

кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 

изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи 

сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные 

игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины 

по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные 

в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

 

 

 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по 

речевому развитию: 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением 

различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный 

материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 
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детей; настольные театры из дерева или картона по народным и авторским 

сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая),  Различные 

детские издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и 

детские  напольная ширмы;  декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, 

елки, дома и т. п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и 

семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; 

перчатки с изображениями мордочек различных сказочных персонажей; 

атрибуты для игры-драматизации: образные игрушки: животные (кошка, собака, 

курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, 

Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); детские лото: настольно-

печатные игры;  по сказочным и игровым темам, «Составь картинку» 

(разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных 

предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире 

сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; картины из серии 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы 

играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа; 

мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Дидактический материал для занятий по подготовке к обучению грамоте:  

аудиозапись со звуками окружающей действительности, голосами животных; 

магнитные азбука и доска; карточки с буквами алфавита; фланелеграф, 

мольберт; доска; пальчиковый театр, наперстки, су-джок, маленькие шарики 

различной фактуры, набор для рисования (цветные карандаши, цветные ручки, 

альбомная бумага, тетради в крупную клетку); рабочая тетрадь; таблицы букв, 

(фотографии, пиктограммы, символы), карточки с напечатанными словами; 

наборы букв. 

Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, 

маленькие зеркала; наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных картинок; наборы настольно-печатных игр: детское 

лото и детское домино.   

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для 

музыкального воспитания: 

Фортепиано; музыкальный центр. 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, цитры, 

цимбалы или гусли, пиле, кастаньеты, металофоны, барабаны, бубны, 
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треугольники, маракасы, трещотка, кастаньеты, тарелки (детские), румба, 

свирели, дудки, рожки, мирлетон, флейты, или кларнеты, колокольчики с разной 

высотой звучания и др. 

Атрибуты и костюмы; Специальное оборудование к музыкальной 

деятельности. 

Примерный перечень материала и оборудования для изобразительной 

деятельности 

Материалы для лепки: глина, цветное тесто (пат), пластилин; палочки 

разной длины и ширины для рисования на песке на прогулке; баки, с плотно 

прилегающими крышками для хранения глины; кисти для росписи глиняных 

изделий; набор формочек для теста различной формы (круглые, квадратные, 

треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); 

тряпочки для обработки изделия; печатки разной формы для украшения 

вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки разного 

размера; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): 

набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстративный 

материал: наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным 

произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, русская 

керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства 

(дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской 

росписью), открытки с их изображением. 

АППЛИКАЦИЯ 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; 

набор щетинных кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для 

намазывания форм клеем; салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; 

ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы 

для форм; клей для аппликации; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы 

(муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, 

рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций к 

знакомым детям художественным произведениям, открытки с изображением 

русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 

городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением. 

РИСОВАНИЕ 

Материалы для рисования: мольберты для рисования; доска настенная для 

рисования мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для 

размещения детских рисунков; индивидуальные доски для рисования мелками, 
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фломастерами; наборы белой бумаги различной плотности - гладкая, шершавая; 

наборы бумаги легко тонированных светлых оттенков - желтого, охры, 

оранжевого, голубого и т. д.); наборы белого и цветного мела, цветных 

карандашей, цветных фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков; 

стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, нарукавники подносы для 

выполнения поделок их глины, пластилина; наборы карандашей:  волоконных 

разной толщины, угольные; наборы маркеров; наборы фломастеров; наборы 

цветных, восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель;  

кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и большого 

размера); различные формы палитр и подставок для кистей; 

 

 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по 

конструированию 

            Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный 

строитель, строительные наборы из геометрических фигур одного и разного 

цвета, строительные наборы из готовых конструкций, различные 

пластмассовые конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики: 

пластмассовые из различных геометрических форм; магнитные, 

пластмассовые разного размер; сборно-разборные игрушки: матрешки 

разного размера, пирамидки разного вида, куклы, петрушки, животные, 

знакомые детям сказочные персонажи (Колобок, курочка Ряба, и др.); набор 

    различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы,         

лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.; наборы разрезных картинок 

(предметных и сюжетных); наборы предметных или сюжетных картинок с 

прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной формы, которые 

необходимо вставить в определенное место; наборы предметных и сюжетных 

картинок на кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 частей); наборы 

фигурок людей и животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги для 

фланелеграфа; наборы палочек: крупные мелкие плоские палочки размером 

(пластмассовые и деревянные, разного цвета); столы для изобразительной 

деятельности; настольный конструктор – строительные наборы, состоящие из 

кубиков, брусков и т. п. Фланелеграф. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для 

развития движений: 

гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая; башня 

сборная (с приставной лестницей и скатом);   кубы полые 40х40, 20х20; горка 

деревянная; лианы разные; мостик-качалка; доска ребристая; скамейки 
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гимнастические длиной 2,5 м.; доска с подставками; бревна разные: 

положенное на землю, на подставках; мягкие модули и дуги для подлезания 

(высота 60,50,40 см.); гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур с 

грузом на концах, резиновая дорожка, гимнастический мат, гимнастический 

мостик); мишени разные; мячи резиновые:20-25, 10-12, 6-8 см.; мячи: 

волейбольные, надувные большие, набивные (вес 800-1000 г); обручи: круглые 

 55-60 см, плоские – 100 см.; палки гимнастические 75-80, 300 см; 

шнуры: короткие («косичка») - 75-80 см, длинные – 15 м.; скакалки: 

короткие – 120-150 см; длинные – 3 м.; флажки разноцветные; 

мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; 

ракетки, мячи; ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; 

серсо; кольцебросы разныепалочки, длина 35 см.; ленты разноцветные: 

короткие 50-60 см, длинные 110-115 см: мягкие модули: различные формы; с 

пластмассовыми шариками; ковровая дорожка, ковер; дорожка со следами; 

игольчатая дорожка; палатка из мягких модулей; корзины; дорожки с 

различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.); раздвигающаяся дорожка из кубов. 
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