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Введение 

Образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 13 компенсирующего вида Приморского 
района Санкт-Петербурга, адаптированная для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с) (далее – «Программа»), 
разрабатывалась с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 31.07.2020; 

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 
373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 
составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 
основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО, разработанных Федеральным институтом развития 
образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе 
дерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования». 

 Устава и других локальных актов ГБДОУ. 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 
6/17. 

  «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет)» / Автор Н. В. Нищева, и 
технология «Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников» (автор: Г. А. Волкова. 
СПб, Детство - Пресс.2003) 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
Программой  «Мальчики и девочки:  Дифференцированный подход к воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста » автор Шелухина И.П.-М..;ТЦ Сфера, 2008. 
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 Срок реализации программы – бессрочно. Программа может изменяться и дополняться. 
 «Программа» определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 
задач, указанных в пункте 1.6. Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

«Программа» включает три основных раздела: целевой, содержательный, 
организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть «Программы» предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5. ФГОС 
ДО). 

        Часть «Программы», формируемая участниками образовательных отношений, отражает: 

- вид образовательного учреждения и связанную с ним специфику воспитательно- 

образовательного процесса, наличие приоритетных направлений деятельности, в том числе по 
обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях, по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий и процедур, по физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию детей; 

 «Программа» направлена: 
 на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициати- вы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в со- ответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

«Программа» разработана и утверждена ГБДОУ самостоятельно в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 
областям: физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие и художественно –эстетическое развитие. 



  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 
речи,) - это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, де- 

тей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо- 

культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте- 

ресов. 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей; 
- охрана и укрепление физического и психического развития детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в период 

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

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 



  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 

Программа построена на следующих принципах: 
 

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 
- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 
- позитивная социализация ребенка; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада и 
детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество детского сада с семьей; 
- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 
 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
 образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости; 

 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 
способности и психофизические особенности; 

 

 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, 



  

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 
отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 
дошкольного возраста. 

                        Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского 
района Санкт-Петербурга. 

Место ведения образовательной деятельности:197227, Санкт-Петербург, 
Серебристый б-р, дом 11, корпус 2, литера А. 

Телефон: 393-40-70 

Учредитель: Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 
имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга 
осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет 
по образованию и администрация Приморского района Санкт-Петербурга. 

Сведения о государственной регистрации учреждения (ОГРН, дата присвоения) ОГРН- 

1027807585167; 11.12.2002 года; 
Лицензия: № 3571 от 20 сентября 2018. Серия 78Л03№ 0002382 Срок действия - 

бессрочно. 
Распоряжение Комитета по образованию от 20.09.2018 № 2694-р 

Общая характеристика ДОУ: 
Год ввода в эксплуатацию: 1978 год. 
Проектная мощность: - 220 

Режим работы - пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12-часовым пребыванием детей в 
учреждении, выходные дни – суббота, воскресение, общегосударственные праздники. 

Обучение ведется на русском языке. 
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят 
курсы повышения квалификации по ФГОС, курсы повышения квалификации по 
информационным технологиям, а также повышают свой профессиональный уровень через 
посещения методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, 
самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального мастерства, 
положительно влияет на развитие детского сада. 

 

1.1.3. Особенности контингента детей (основные характеристики воспитанников) 
      ГБДОУ № 13 посещают дети с ограниченными возможностями здоровья тяжелыми 
нарушениями речи. В учреждении функционирует 8 групп: из них 6 групп для детей ТНР 
(первый, второй, третий уровень речевого развития), 2 группы для детей с заиканием. 
Основную группу составляют дети второй группы здоровья (67%), это связано с отнесением 
заикание ко второй группе здоровья.  

Возрастная категория детей: 



  

- старшая группа - от 5 до 6 лет 

- подготовительная группа - от 6 до 7-8 лет 

 

1.1.4. Возрастные характеристики контингента детей 
 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 
 

Физическое 
развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 
совершенно овладевает различными видами движений. Тело при 

обретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 
пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 
выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 
наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 
начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 
соревновательного характера. Удовлетворение полученным 
результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 
способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже 

начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

 В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- 

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 
погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает 
прави- ла приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 
Полезные при- 

вычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 



  

Познавательное 
развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
представления детей систематизируются. Дети называют не только 
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко 
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. 
Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. В 
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 
но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет – это возраст творческого воображения. 
Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 
истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям.  Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько 

раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 
Речевое 

развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повсе- дневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 
Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антони- 

мы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать 
по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нужда- 

ется в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые кон- 

такты становятся все более длительными и активными. Дети самостоя- 

тельно объединяются в  небольшие группы на основе взаимных симпа- 

тий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (жен- 



  

 ские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко прояв- 

ляет интерес к игре. 
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распре- 

делять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствую- 

щей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровож- 

дающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субор- 

динацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «перифе- 

рия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указы- 

вают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состо- 

яния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, же- 

стах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 
В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, вы- 

полняются качественно, быстро, осознанно. Активно развива- 

ются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно мо- 

жет изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 
состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Рас- 

ширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, са- 

мостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 
возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самы- 

ми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 
иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно 
рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного ре- 

шения. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлеж- 

ности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 
отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке 
детям не представляется трудности создать более сложное по форме 
изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 
прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Старших до- 

школьников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появ- 

ляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального вос- 

приятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 
произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полу- 

приседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию 

на заданную тему. Формируются первоначальные представления о 
жанрах и видах музыки. 

 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

 

Физическое К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 



  

развитие выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упруго- 

сти, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способ- 

ствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливы- 

ми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные фи- 

зические упражнения. 
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже само- 

стоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 
движений в определенной последовательности, контролируя их, изме- 

няя (произвольная регуляция движений). 
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты сво- 

его участия в подвижных и спортивных играх соревновательного ха- 

рактера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 
радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей ко- 

манде («мы выиграли, мы сильнее»). 
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 
худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет куль- 

турно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 
Социально- 

коммуникативное 
развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в сов- 

местной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регу- 

ляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 
противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Спо- 

собен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, 
умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 
просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 
Произвольность поведения - один из важнейших показателей психоло- 

гической готовности к школе. 
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседнев- 

ной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, со- 

здание среды для самодеятельной игры, пользование простыми без- 

опасными приборами - включение освещения, телевизора и т.п.). 
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые дей- 

ствия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддержива- ет 
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслежи- 

вать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обра- 

щается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок мо- 

жет по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 
взятую ранее. 
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 



  

 сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 
устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 
большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их про- 

явлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свой- 

ственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собствен- 

ных переживаний и переживаний других людей, связанных с результа- 

тами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 
Познавательное 

развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 
развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 
мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 
в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто прихо- 

дится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произволь- ным, 
в некоторых видах деятельности время произвольного сосредото- чения 
достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к пе- чатному 
слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 
буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересче- том 
отдельных предметов. 
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спосо- 

бами анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки 
становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно пред- 

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные.  Усложняется 

конструирование из природного материала. 
Речевое 

развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей при- 

обретает характер скоординированных предметных и речевых дей- 

ствий. В недрах диалогического общения старших дошкольников за- 

рождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на ра- 

боте, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с не- 

знакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли них дети. 
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, граммати- 

ческий строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях де- 

тей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобще- 

ний, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно упо- 

треблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прила- 

гательные. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де- 



  

 вочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей- 

ствия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин и т.д. 
Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При 
правильном подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 
человека становится еще более детализированным и пропорциональ- 

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, кото- 

рые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строе- ние, 
по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7- ми 
годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилет- него 
ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готов- ность к 
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 
способность к речевому комментированию процесса и ре- зультата 
собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 
характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 
Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает ре- зультаты своей 
деятельности по сравнению с другими детьми, что при- водит к 
становлению представлений о себе и своих возможностях. 
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ре- 

бенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произ- 

ведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 
(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

Нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, тре- 

бующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в 
решении воспитательно-коррекционных задач и определяет основные направления коррек- 

ционно – развивающей работы. 
              Характеристика  нарушений  речевого  развития  детей   страдающих  заиканием. 
Заикание принято относить к нарушениям темпа и ритма речи, обусловленным судорогами 
мышц речевого аппарата в процессе речи 

Степень  выраженности  заикания  определяется  по  состоянию  речи  заикающегося. В  ГБДОУ 

№ 13 поступают  дети  трёх  степеней  тяжести.  
Лёгкая  степень  -  дети  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  в  
самостоятельной  речи.  
Средняя  степень -  дети  испытывают  затруднения  в  общении  с  незнакомыми  людьми,  
отказываются  от  участия  в  коллективных  играх. Судороги  наблюдаются  в  различных  
отделах  речевого  аппарата  во  время  самостоятельной, вопросно-ответной  и  отражённой  
речи.  
Тяжёлая  степень -  заикание  выражено  во  всех  ситуациях  общения, затрудняет  речевую  
коммуникабельность  и  коллективную  деятельность  детей, искажает  проявление  
поведенческих  реакций. 



  

У  детей, страдающих  заиканием, при  наличии  нормального  объёма  активного  словаря  и  
достаточной  сформированности грамматического  строя  речь  изобилует  вставными  словами  и  
звуками: ну, вот, как его, и, э, а и др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто 
встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на 
вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными.). 
Заикание  может  сопровождаться сопутствующими  или  насильственными  движениями 
(подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 
Заикающимся детям  свойственно пользование краткими ответами. Чаще всего на вопросы они 
отвечают одним словом, что характерно для естественной разговорной речи в форме диалога.  
У детей не сформирована способность заниматься одновременно двумя видами деятельности, 
например: рисовать и слушать речь взрослых. Это связано с особенностями объема, 
распределения и переключения внимания детей данного возраста.  
 Заикающиеся дети  лучше усваивают новый материал (учебный, коррекционный, 
воспитательный), в форме игры. Игра позволяет ребенку упражняться в правильной речи без 
особого напряжения, что очень важно для заикающихся.  
Для детей характерно восприятие неживых предметов как живых и наделение их речью. Чаще 
всего это проявляется в сюжетных играх с образными игрушками.  
Для детей данного возраста характерна склонность к подражанию. Дети подражают взрослым во 
всем: в манере стоять, садиться, выполнять действия с предметами и говорить. Копируя 
взрослых, они могут дословно повторить не только некоторые их реплики, но и их интонацию, 
жесты, мимику и другие проявления в момент совершения речевого акта.  
У заикающихся  детей  отмечается  специфические  особенности  общего  и  речевого  поведения: 
повышенная  импульсивность  высказывания  и  в  связи  с  этим  недоучёт  точного  содержания  
речи  собеседника, слабость  волевого  напряжения, замедленное  или  опережающее  включение  
в  деятельность, неустойчивость  внимания, несобранность, неумение  вовремя  переключиться  с  
одного  объекта  на  другой. 
 Всё  это  проявляется  на  фоне  быстрой  утомляемости, повышенной  истощаемости  и  ведёт  к  
различным  ошибкам  при  выполнении  заданий. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз- 

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного об- 

разования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це- 

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи- 

ки развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с особен- 

ностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Про- 

граммы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР старшего дошкольного 



  

возраста 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) дея- 

тельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, призна- 

ков, состояний, свойств, качеств; 
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические фор- 

мы);  
- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрос- 

лого рассказывает по картинке; 
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 
- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций; 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взросло- 

го; 
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в про- 

цессе деятельности, благодарит за помощь; 
- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение неко- 

торого времени (не менее 15 мин.); 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о по- 

следовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явле- 

ния и их изображения: времена года и части суток; 
- использует схему для ориентировки в пространстве; 
-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементар- 

ными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверст- 

никами, используя речевые и неречевые средства общения; 
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперименти- 

рует); 
- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет сло- 

вотворчество; 



  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и само- 

стоятельно); 
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной дея- 

тельности, их свойства; 
- знает основные цвета и их оттенки; 
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
- описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру по- 

ведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающе- 

го мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с эле- 

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож- 

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внут- 

ренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух- 

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, однослож- 

ных); 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и са- 

мостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собесед- 

нику; 
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, про- 

являет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимо- 

помощи, взаимной поддержки; 



  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, исторически- 

ми сведениями, мультфильмами и т. п.; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео- 

метрические фигуры; 
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифме- 

тические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональ- 

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, исполь- 

зуя графические схемы, наглядные опоры; 
- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
- владеет предпосылками овладения грамотой; 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази- 

тельной деятельности; 
- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произве- 

дения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспри- 

нимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 
- сопереживает персонажам художественных произведений; 
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрос- 

лых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определя- 

ются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 
качества образования. 



  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельно- 

сти, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошколь- 

ном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Ор- 

ганизацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кад- 

ровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управ- 

ление Организацией и т.д. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Про- 

граммы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ- 

ного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
- педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея- 

тельности; 
- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образова- 

тельной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности ис- 

пользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 
для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образо- вательной 
организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 
- разнообразием вариантов образовательной среды, 
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспе- 

чивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 
разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 



 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 
организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 
независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 
качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
Организации, предо- ставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 
Организации. 

 
 

1.4. Целевой раздел, части формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.6.2. Целевые ориентиры освоения Программы (часть формируемая участниками 
образовательного процесса) представлены в Программе «Мальчики и девочки:  
Дифференцированный подход к воспитанию детей старшего дошкольного возраста» автор 
Шелухина И.П.-М..;ТЦ Сфера, 2008.,  страница 21  п.2.3.  
1.7. Система педагогической диагностики индивидуального развития детей Система 
педагогической диагностики индивидуального развития детей прописана  в  «Примерной 
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. В программе также 
представлены методические рекомендации по проведению диагностики, схемы обследования 
ребенка с общим недоразвитием речи учителем-логопедом. В методический комплект 
включен стимульный материал для проведения диагностики учителем – логопедом,  альбомы 
для проведения диагностики педагогического процесса, разработанные кандидатом 
педагогических наук Н. В. Верещагиной. 
Педагогическая диагностика осуществляется в сентябре и мае текущего года. 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть) 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом использования вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми; 
- взаимодействие педагогов с детьми и семьями детей. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информаци- онной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 
 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 
 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
 развития игровой деятельности.



 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
Основные разделы: 
1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 
направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах дея- 

тельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 
отношения к людям, к вещам и т.д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения де- 

тей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словар- 

ный запас. 
Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в заня- 

тия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттера- 

пии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог- психолог, 
согласуя их с педагогами группы и родителями. 



 

 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регу- 

лирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуника- 

тивное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государствен- 

ной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необхо- 

димых человеку, о макросоциальном окружении. 
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 
Особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на про- 

гулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 
Большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компонен- 

ты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, сти- 

мулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, 

а также все специалисты, работающие с детьми. 
 

Формы, способы, методы реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с семьей 



 

 

Самообслуживание 5-7 лет Чтение художествен- 

ной литературы 
Поручения, игровые 
ситуации, досуг. 

Объяснение, обучение, 
напоминание. Дидак- 

тические и развиваю- 

щие игры. 

Дидактические игры, 
рассматривание иллюстра- 

ций, сюжетно-ролевые иг- 

ры. 

Личный пример, 
беседа 

Хозяйственно- бытовой 

труд 

5-7 лет Обучение, совместный 
труд, поручения, ди- 

дактические игры, 
продуктивная деятель- 

ность, экскурсии. 

Обучение, показ, 
объяснение. Трудовые 
поручения, участие в 
совместной  со 

взрослым уборке 

игровых   уголков, 
участие  в   ремонте 
атрибутов  для    игр 
детей и книг. Уборка 
постели после  сна, 
Сервировка   стола, 
Самостоятельно 
раскладывать 
материалы      для 
занятий, убирать их. 

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения. 

Личный пример, 
беседа, совмест- 

ный труд детей и 
взрослых. 



 

 

 

 

Труд в природе 
5-7 лет Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 
беседы, чтение худо- 

жественной литерату- 

ры, дидактическая иг- 

ра. Просмотр видео- 

фильмов целевые про- 

гулки. 

Показ, объяснение, 
обучение напоминания 
Дежурство в уголке 
природы. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями и 
животными,   уголка 
природы. 

Продуктивная деятель- 

ность, ведение календаря 
природы, тематические до- 

суги 

Личный пример, 
напоминание, объ- 

яснение. 

Ручной труд 5-7 лет Совместная 
деятельность детей и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, 
обучение. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые  поручения, 

Продуктивная деятель- 

ность. 
Творческие зада- 

ния, выставки, 
конкурсы. 



 

 

   Участие со взрослым 
по ремонту атрибутов 
для игр, подклейке 
книг.  Изготовление 
пособий для занятий, 
самостоятельное 
планирование 

трудовой деятельности 
Работа с природным 
материалом, бумагой, 
тканью,   игры   и 

игрушки своими 
руками. 

  

Формирование 
первичных 

представлений о труде 
взрослых 

5-7 
лет 

Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, рас- 

сматривание иллю- 

страций, просмотр ви- 

део. 

Дидактические игры, 
обучение, чтение, 
практическая деятель- 

ность, встречи с людь- 

ми интересных про- 

фессий, создание аль- 

бомов. 

Дидактические игры, сю- 

жетно-ролевые игры. 
Экскурсии, чте- 

ние, рассказыва- 

ние, беседы, 
практическая дея- 

тельность. 



 

 

Развитие игровой 
деятельности 

* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные игры 

* Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

5-7 лет НОД, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной лите- 

ратуры, видеоинфор- 

мация, досуги, празд- 

ники, обучающие иг- 

ры, досуговые игры, 
народные игры. Само- 

стоятельные сюжетно- 

ролевые игры, дидак- 

тические игры, досуго- 

вые игры с участием 
воспитателей. 

В соответствии с ре- 

жимом дня. 
Игры- 

экспериментирование. 
Сюжетные самодеятельные 
игры (с собственными зна- 

ниями детей на основе их 
опыта). Внеигровые фор- 

мы: самодеятельность до- 

школьников;  изобрази- 

тельная деятельность; труд 
в природе; эксперименти- 

рование; конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение. 

Экскурсии, 
наблюдения, чте- 

ние, досуги, 
праздники, труд в 
природе, констру- 

ирование, бытовая 
деятельность, раз- 

влечения. 

Приобщение 

к элементарным 
общепринятым нормам 

и правилам взаимоот- 

ношения со сверстника- 

ми и взрослыми 

5-7 лет Беседы-занятия, чтение 
худ. литературы, про- 

блемные ситуации, по- 

исково–творческие за- 
дания, экскурсии, 

Индивидуальная рабо- 

та во время утреннего 
приема Культурно- 

гигиенические  проце- 
дуры (напоминание); 

Игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими парт- 

нерами, хороводные игры, 
игры с правилами), дидак- 

Совместные про- 

екты, досуги, лич- 

ный пример, чте- 

ние книг, экскур- 
сии,  интересные 



 

 

  праздники, просмотр 
видеофильмов, театра- 

лизованные постанов- 

ки, решение задач. 

Игровая деятельность 
во время прогулки 
(напоминание); дежур- 

ство; тематические до- 

суги. Минутка вежли- 
вости 

тические игры, сюжетно- 

ролевые игры, дежурство, 
самообслуживание, по- 

движные, театрализован- 

ные  игры,  продуктивная 
деятельность. 

встречи. 

Формирование 
гендерной, семейной и 

гражданской 
принадлежности 

5-7 лет Викторины, КВН, по- 

знавательные досуги, 
тематические досуги, 
чтение,  рассказ,  экс- 
курсия. 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная деятель- 

ность Исследователь- 
ская деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная    деятель- 
ность, дежурство. 

Праздники, викто- 

рины, конкурсы, 
семейные проек- 

ты, мини-музей. 

Формирование 
патриотических чувств 

5-7 лет Познавательные бесе- 

ды, развлечения, моде- 

лирование, настольные 
игры, чтение, творче- 

ские  задания,  видео- 
фильмы. 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

Рассматривание иллюстра- 

ций, дидактическая игра, 
изобразительная деятель- 

ность. 

Конкурсы, празд- 

ники, интеллекту- 

альный марафон, 
экскурсии, тема- 

тические  встречи, 
мини-музей. 

Формирование чувства 
принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет Познавательные вик- 

торины, КВН, кон- 

струирование, модели- 

рование, чтение. 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

Рассматривание иллюстра- 

ций, продуктивная дея- 

тельность, театрализация. 

Семейные творче- 

ские проекты, 
конкурсы, экскур- 

сии, мини-музей. 



 

 

Формирование 
основ собственной без- 

опасности 

Азбука пешехода 
Азбука юного пожарного 
Я среди людей 

 

 
 

Формирование предпо- 

сылок экологического 
сознания 

 
 

Ребенок на природе 

    Родительские со- 

брания с пригла- 

шением инспек- 

тора ГИБДД, 
Анкетирование 
Профилактические 
консультации, бе- 

седы. 
Информационные 
стенды – рекомен- 

дации родителям 
Выпуск буклетов 
Выставки  поде- 

лок, рисунков 
Совместные спор- 

тивные досуги 
Работа с родите- 

лями по состав- 

лению  маршрута 
безопасного  пути 
от  детского  сада 

до дома. 

5-7 лет ОБЖ 
Целевые прогулки 
Встречи с 

интересными людьми 
профессии 

Беседы, обучение, 
Чтение, Объяснение, 
Рассказ. Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание 
Иллюстраций. 

Минутка безопасности 
Показ, объяснение, 
Обучение. Дидактиче- 

ские,  настольно- 

печатные игры;  Сю- 

жетно-ролевые игры. 
Исследовательская де- 

ятельность (опыты) 
Культурно-досуговая 

деятельность: Блиц- 

турнир; Литературные 
викторины; Кроссвор- 

ды. 

Для игровой деятельности 
- разметка дороги вокруг 
детского сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание иллюстра- 

ций, Дидактическая игра, 
Продуктивная деятель- 

ность. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются со- 

здание условий для: 
 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирования познавательных действий, становления сознания; 
 развития воображения и творческой активности; 



 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира; 

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



 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
Основные разделы: 
1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 
3) элементарные математические представления 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения пред- 

ставлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свой- 

ствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР по- 

знавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- исследовательской 
и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представ- лений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания 
на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог- 

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состоя- 

ния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 
способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 



 

Формы, способы, методы реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

 

 

 

 

Сенсорное 
развитие 

5-7 лет Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвиж- 

ные) 
Показ 

Тематическая прогулка, 
КВН 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 

Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 

Игры экспериментиро- 

вания 

Развивающие игры 
Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, разви- 

вающие, подвижные). Игры- 

экспериментирования 

Игры с использованием ди- 

дактических материалов. 
Наблюдение. 
Интегрированная детская дея- 

тельность 

(включение ребенком полу- 

ченного сенсорного опыта в 
его практическую деятель- 

ность: предметную, продук- 

тивную, игровую). 

Мастер-класс для 
детей и взрослых 
Семинары- 

практикумы 
Ситуативное обуче- 

ние 

Упражнения 
Консультации 
Досуг 

Просмотр видео 
Беседа 



 

 

Развитие 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности 

5-7 лет Наблюдение 
Беседа 

Экспериментирование 
Проектная деятельность 
Ребусы 

Экскурсии 

Наблюдения на про- 

гулке и в уголке при- 

роды 

Труд в уголке природы 
Игры- 

экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Игры с природным материа- 

лом, дидактические игры 

Наблюдения 

Опыты и эксперименты 
Интегрированная 

детская деятельность. 

Беседа, Чтение 
Домашнее экспери- 

ментирование 
Консультативные 
встречи 

Семинары- 

практикумы 
Презентации 
Альбомы 

Конструирование 

* из строительного 
материала 

* из бумаги 

* из деталей кон- 

структора 

* из природного и 
бросового материа- 

ла 

5-7 лет Интегрированная деятельность 
Игровые задания 

Творческие задания 
Экспериментирование 
Выставки 

Объяснение 

Развивающие игры 

Рассматривание 
чертежей и схем 

Игры со строительным мате- 

риалом 

Постройки для сюжетных игр 
Постройки по замыслу 

Выбор темы 
Подбор материала 

Изготовление поделок, игру- 

шек 

Показ 
Совместные по- 

стройки 

Разъяснение схем 
Совместное кон- 

струирование 
Консультации 



 

 

 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

- количество и счет 
- величина 

- форма 

- ориентировка в 
пространстве 

- ориентировка во 
времени 

5-7 лет Интегрированная деятель- 

ность 

Проблемно-поисковые ситуа- 

ции 

Упражнения 

Игры (дидактические, по- 

движные) 
Рассматривание, Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Игры (дидактические, разви- 

вающие, подвижные). 
Семинары 

Семинары- 

практикумы 
Консультации 
Ситуативное обу- 

чение 
Коллекционирова- 

ние 

Досуг, КВН 

Просмотр видео 



 

 

Формирование 
целостной карти- 

ны мира, расши- 

рение кругозора 

* предметное и со- 

циальное окруже- 

ние 

ознакомление с 
природой 

5-7 лет Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов 

Труд в уголке природе, ого- 

роде, цветнике 

Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, опыты 
Моделирование 

Исследовательская деятель- 

ность 

Комплексные, интегрирован- 

ные занятия 

Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа 

Рассказ 
Создание коллекций, музей- 

ных экспозиций 

Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, празд- 

ники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке приро- 

де, огороде, цветнике 
Подкормка птиц 

Выращивание 
растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 
Проектная деятель- 

ность 

Проблемные ситуа- 

ции 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами 
Рассматривание 

Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская деятель- 

ность 

Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная художе- 

ственно-речевая деятельность 
Деятельность в уголке при- 

роды 

Экскурсии, 
Прогулки 
Наблюдения 
Детско- 

родительские про- 

екты 

Элементарные опы- 

ты и эксперименты 
Чтение художе- 

ственной литерату- 

ры 

Просмотр филь- 

мов, слайдов 

Игры 



 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 
условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 
 обогащения активного словаря; 
 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 развития речевого творчества; 
 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 
 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
Ведущим направлением работы является формирование связной речи детей с ТНР. 
Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компо- 

нент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 



 

 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 
развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 
рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирую- 

щей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоя- 

тельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 
деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 
специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 
Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 
условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. У детей активно 
развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познава- 

тельно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стиму- 

лировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 
содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предо- 

ставляется такая возможность. 
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подго- 

товке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей. 
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 
другие специалисты. 



 

Формы, способы, методы реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие свобод- 

ного общения со 
взрослыми и 

детьми 

* Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми и 

детьми 

5-7 лет Имитационные упражнения, пласти- 

ческие этюды. 
Сценарии активизирующего обще- 

ния. 
Чтение, рассматривание иллюстра- 

ций (беседа.) 
Коммуникативные тренинги. 
Совместная продуктивная деятель- 

ность. 
Работа в книжном уголке 
Экскурсии. 
Проектная деятельность 

Поддержание соци- 

ального контакта 
(фатическая беседа, 
эвристическая бесе- 

да). 
Коммуникативные 
тренинги. 
Тематические досуги. 
Гимнастики (мимиче- 

ская, логоритмиче- 

ская). 

Самостоятельная худо- 

жественно-речевая дея- 

тельность детей 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованные иг- 

ры. 
Игры с правилами. 
Игры парами (настоль- 

но-печатные) 
Совместная продуктив- 

ная деятельность детей 

Игры парами. 
Чтение, рассмат- 

ривание иллю- 

страций 

Беседы. Игры- 

драматизации 

Досуги, праздни- 

ки 

Экскурсии 
Совместные 
семейные проек- 

ты 



 

 

Развитие всех 
компонентов 
устной речи 

*Формирование 
лексической сто- 

роны речи 

*Формирование 
грамматической 
стороны речи 

*Формирование 
произносительной 
стороны речи 

*Формирование 
связной речи (мо- 

нологической фор- 

мы) 

 Сценарии активизирующего обще- 

ния. 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 

Экспериментирование с природным 
материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
Артикуляционная гимнастика 
Проектная деятельность 

Обучению пересказу литературного 
произведения 

Дидактические игры. 
Чтение, разучивание 
Беседа 

Досуги 
Разучивание стихов 

Игра-драматизация 

Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Самостоятельная ху- 

дожественно-речевая 
деятельность 

Объяснение, по- 

вторение, исправ- 

ление 

Дидактические 
игры 

Чтение стихов 
Беседа 
Консультации у 
учителей- 

логопедов 

Практическое 
овладение 

нормами речи 
(речевой этикет) 

Интегрированные занятия 
Тематические досуги 

Чтение художественной литературы 
Моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций 

Использование в по- 

вседневной жизни 

формул речевого эти- 

кета 

Беседы 

Самостоятельная худо- 

жественно-речевая дея- 

тельность. Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Сюжетно- ролевые 
игры. 

Информационная 
поддержка 
родителей 
Экскурсии с 

детьми 



 

 

Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

Чтение художественной и познава- 

тельной литературы 

Творческие задания 
Пересказ 

Литературные праздники 
Досуги 

Презентации проектов 
Ситуативное общение 
Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка, 
Работа в театральном 
уголке 

Досуги 

Кукольные спектакли 
Тематические досуги 
Самостоятельная 

детская деятельность 
Драматизация 

Праздники 
Литературные 
викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 

деятельность 
игры 

Посещение театра 
Беседы 

Рассказы 
Чтение, 
прослушивание 
аудиозаписей 

Творческие игры 
экскурсии 
Посещение 
музеев, выставок, 
галерей 
Продуктивная 
деятельность 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 
 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словес- 

ного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, иници- 

ативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
 



 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
Основные разделы: 
1) изобразительное творчество; 
2) музыка 

Изобразительная деятельность предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 
включать отдельные игровые ситуации. 



 

 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 
создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительно- 

го замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный 

опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 
деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисун- 

ков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их пев- 

ческих, танцевальных навыков и умений. 
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфо- 

нической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 
музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с ТНР уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 
характеру музыкального образа. 

Музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 
ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 
учителя-логопеда, воспитателей, и, на музыкальных занятиях. 
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 
умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей. 

 

Формы, способы, методы реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с семьей 



 

 

 

 

 

 

Развитие 
продуктивной 
деятельности 

* рисование 
* лепка 

* аппликация 

 

Развитие 
детского 

творчества. 
Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

5-7 лет Рассматривание предметов 
искусства 

Беседа 
Экспериментирование 
с материалом 
Рисование 
Аппликация, Лепка 
Художественный труд 

Интегрированные занятия 
Художественный досуг 
Конкурсы 

Выставки работ декора- 

тивно-прикладного 
искусства. 

Интегрированная 
детская деятельность 
Игра 

Игровое упражнение 
Проблемная 
ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 
Проектная деятель- 

ность 

Создание коллекций 
Выставка репродук- 

ций   произведений 
живописи. 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ родите- 

лей и воспитанников 

Выставки детских работ 
Художественный досуг 
Дизайн помещений, 
участков 

Оформление групповых 
помещений, музыкального 
и физкультурного зала к 
праздникам. 



 

 

Развитие музы- 

кально- 

художественной де- 

ятельности; 
приобщение к 

музыкальному 
искусству 

*Слушание 

* Пение 

*Песенное 
творчество 

*Музыкально- 

ритмические 
движения 

*Развитие танцеваль- 

но-игрового 
творчества 

*Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

   дидактические игры.  

5-7 лет Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
Театрализованная 
деятельность 
Слушание, 
Беседы с детьми о музыке; 
Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музы- 

кальных фильмов 
Рассматривание   иллю- 

страций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей  действи- 

тельности; 
Рассматривание портретов 
композиторов 

Празднование дней рож- 

дения 

Использование 
музыки: 
- на утренней гимна- 

стике и физкультур- 

ных занятиях; 
- на музыкальных за- 

нятиях; 
- во время прогулки 
(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх 

- при пробуждении 

- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование 
песен 

Формирование 
танцевального 
творчества, 
Импровизация обра- 

зов сказочных 
животных и птиц 
Празднование дней 
рождения. 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные   заня- 

тия», «телевизор» 
Придумывание    про- 

стейших  танцеваль- 

ных движений 
Инсценирование 
содержания   песен, 
хороводов 
Составление компо- 

зиций танца 

Музыкально- 

дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце. 
Детский ансамбль, 
оркестр 

Игра в «концерт», 
«музыкальные заня- 

тия». 

Консультации для родите- 

лей 

Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 
развлечения  в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 
Создание наглядно- 

педагогической пропаган- 

ды для родителей (стенды, 
папки или ширмы- 

передвижки) 
Посещения музеев, выста- 

вок, детских музыкальных 
театров 

Прослушивание аудиоза- 

писей, 
Просмотр видеофильмов 
Создание фонотеки, ви- 

деотеки с любимыми тан- 

цами детей. 



 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при форми- 

ровании полезных привычек и др.); 
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на прогулочных участках; подвижные игры (как свободные, так и по правилам); занятия на раз- 

витие ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей вы- 

полнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
Проводятся физкультурные занятия в помещении и на воздухе. 

 



 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
Основные разделы: 
1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необхо- 

димости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 
сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 
обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 
которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоцио- 

нальное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 
зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 
Кроме этого, проводятся, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, по- 

движные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. 
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способ- 

ностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т.д. 
В занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. 
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовле- 

кать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 
аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

Педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствую- 

щую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выраже- 

нию своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 



 

Физическое 
развитие 

Физкультурные занятия 
на улице 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

Минутки здоровья 

Физкультурные занятия 
в зале 

 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за ве- 

щами и игрушками). 
Значимым является расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешне- 

го вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их вос- 

приятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 
представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здо- 

рового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 
интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и без- 

опасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети 
усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 
 

Формы, способы, методы реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Организационные формы физического развития 
 

 

 

ОБЖ 



 

 

Формы работы с детьми  старшего дошкольного возраста 

Основные движе- 

ния: ходьба; бег; ка- 

тание, бросание, ме- 

тание, ловля; полза- 

ние, лазание; 
упражнения в рав- 

новесии; строевые 
упражнения; ритми- 

ческие упражнения. 

Занятия по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

- по развитию элементов 
двигательной креативности 
(творчества) 
В занятиях по физическому 
воспитанию: 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 
- классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

- музыкально-ритмическая 

- аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка 

Игровые 
упражнения 
Подражатель- 

ные движения 

Беседа, консульта- 

ция. Открытые 
просмотры. 
Совместные игры 
Физкультурный 

досуг. 
Физкультурные 

праздники. 
Совместные заня- 

тия. Мастер-класс 



 

 

Общеразвивающие 
упражнения 

Подвижные игры 

Спортивные упраж- 

нения 

 

Спортивные игры 

Активный отдых 

-сюжетный комплекс 
-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 
Физ. минутки 
Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 
малой подвижности и с эле- 

ментами спортивных игр 

Подвижная игра большой и малой подвижно- 

сти 

Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 
Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

- оздоровительная 

- коррекционная 

- полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 
День здоровья 

  



 

Формы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических навыков 

Сохранение и укрепление 
здоровья 

Формирование началь- 

ных представлений о 

ЗОЖ 

5-7 лет Обучающие игры (сю- 

жетно-дидактические) 
развлечения, ОБЖ, 
минутка здоровья. 

Объяснение, показ, ди- 

дактические игры, чте- 

ние художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстратив- 

ный материал, досуг, 
театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры на воздухе, с водой. 

Беседы, консуль- 

тации, родитель- 

ские собрания, до- 

суги, совместные 
мероприятия, ма- 

стер-классы, ин- 

тернет общение. 



 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Двигательный режим в течение дня 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия в зале 

 Физкультурное занятие на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры 
Спортивный праздник 

 Оздоровительные и профилактические мероприятия 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 
 Лечебные мероприятия (витаминотерапия, кварцевание) 
 Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; 
 Нетрадиционные методы (музыкотерапия) 
 Аутеропия и психогимнастика: 

- Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций 
- Коррекция поведения 

 Пропаганда ЗОЖ: 
- наглядно-печатная информация; 
- Курс лекций и бесед для родителей. 

Организация рационального питания 

 Выполнение режима питания; 
 Калорийность питания; 
 Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 
 Гигиена приема пищи; 
 Правильность расстановки мебели; 
 Организация второго завтрака; 
 Соблюдение питьевого режима; 
 Индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи. 

 Создание условий для двигательной деятельности 

Вид двигательной 
активности 

Необходимые условия 

Движения во время 
бодрствования 

- оборудование зала (спортинвентарь) 
- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- игрушки и пособия, побуждающие ребенка к 
движению; 

Подвижные игры - знание правил игры; картотека игр; атрибуты 

Движения под музыку - музыкальное сопровождение 

Утренняя гимнастика и 
гимнастика после сна 

- знание воспитателями комплексов гимнастики; 
- наличие места для гимнастики после сна; 
- наличие массажных дорожек 



 

Двигательный режим 

 
Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно 
30 - 40 мин 

Ежедневно 
30 - 40 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин. мин из 6-8 

общеразвивающих 
упражнений 

Ежедневно 10-12 мин 

из 8-10 общеразвивающих упражнений 

Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю по 25 мин. 2 раза в неделю по 30 мин. 
Физкультурное занятие на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 1-3 мин. 
Музыкальные занятия 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Прогулка (продолжительность дви- 
гательной активности) 

1,5- 2ч 1,5- 2ч 

Корригирующая гимнастика после 
сна 

5-10 мин. 5-10 мин 

Самостоятельная двигательная 
активность, подвижные игры 
вечером 

30 - 40 мин 
ежедневно, индивидуально 

30 - 40 мин 
ежедневно, индивидуально 

Физкультурный досуг 1 раз в 2 недели 30-40 мин 1 раз в 2 недели 40 мин. 
Спортивные упражнения, игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю на физкультурном занятии на прогулке 

(фронтально и по подгруппам) 
Спортивный праздник 2 раза в год  до 1 часа 2 раза в год  до 1 часа 



 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание Возрастные группы 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Воздушно-температурный режим: от +18 до + 20С от +18 до + 20С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

 Одностороннее проветривание В  холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
Допускается снижение температуры на 1-2 С 

 Сквозное проветривание 
(в отсутствии детей): 

В  холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная на 2-3 С 

Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной. 
Перед возвращением детей с 
дневной прогулки 

+ 20 С + 20 С 

Во время дневного сна, вечерней 
прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении. 

Воздушные ванны: 
 Прием детей на воздухе 

до -5 С до -5С 

 Утренняя гимнастика В летний период на улице. 
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю в  физкультурное занятие в зале при + 18 С. Форма спортивная. 
Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С 

 Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В холодное время года: 
до - 18 С до - 20 С, при скорости ветра не более 15 м\с 

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 
 Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 С до + 22 С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур. 
 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры 



 

 

 + 20 С + 20 С 

 После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

Водные процедуры: 
 Гигиенические процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 
водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до локтя водой комнат- 

ной температуры. 
В летний период - мытье ног. 

 
 

2.3. Взаимодействие педагогов с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. Личностно-развивающее взаимодействие с педагогом предполагает индивидуальный под- 

ход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаи- 

модействии в центре внимания педагога находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 
Взаимодействие педагога с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направле- 

ния образовательной деятельности. С помощью педагога и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий 
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Педагог выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 
развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относи- 

тельно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как бо- 

лее опытный и компетентный партнер. 

Личностно-порождающее взаимодействие. Принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагог не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его харак- 

тер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участ- 

вует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения используются в случае крайней необходимо- сти, 
не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 
Педагоги играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрос- 

лого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Педагог 



 

способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимо- 

действия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление ин- 

тереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Педагог под- 

держивает стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выра- 

жения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения игра- 

ют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 
детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. В сфере развития социальных отношений и общения со сверстни- 

ками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 
ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 
действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с 
ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 
стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с использованием игрушек, в соот- 

ветствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодей- ствия 
на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 
взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Педагоги стимулируют желание детей отра- 

жать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоя- 

тельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые 
приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит естествен- 

ным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педаго- 

гической деятельности во всех образовательных областях. 



 

Характер взаимодействия с другими детьми. Педагогу важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 
при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе по- 

нимания речи, собственно речевого общения. В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности даль- 

нейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициа- 

тивность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их 
действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесни- 

ками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя 
игровые замещения. 

Педагоги создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирова- ния 
«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продук- тивные 
виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, об- 

ладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо- 

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может выска- 

зывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в си- 

туации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педаго- 

гов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 



 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формиро- 

вание основ полноценной, гармоничной личности. 

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 родитель- 

ского права в вопросах воспитания ребенка; 
- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО; 
- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласова- 

ния воспитательных воздействий на ребенка; 
- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспи- 

тательно-образовательный процесс; 
- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 
- создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, группы в социальных сетях и др.). 
Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 
- осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь ребенку; 
- принятие каждого ребенка как уникальной личности; 
- воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 
- учет пожеланий и предложений родителей; 
- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его роди- 

телями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способно- стей 
и трудностей; 



 

- с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 
- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 
- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей 

Условия успешной работы с родителями: 
- составление социального паспорта семьи; 
- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи; 
- целенаправленность, систематичность, плановость; 
- доброжелательность и открытость. 

 

Система взаимодействия сотрудников детского сада и родителей воспитанников 

Участие родителей в жизни ДОУ Формы участия 

В проведении мониторинговых исследований - Анкетирование 
- Социологический опрос 

- Интервьюирование 
- «Родительская почта» 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории; 
- Помощь в создании предметно-развивающей среды; 
- Оказание посильной добровольной помощи в ремонтных работах. 

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского комитета 

В просветительской деятельности, направленной 
на повышение педагогической культуры, расши- 

рение информационного поля родителей 

- Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Мы благодарим»); 
- Памятки; 
- Сайт ДОУ; 
- Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, Дни специ- 

алиста, мастер-классы; 
- Родительские собрания. 

В воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, направленном на установление сотрудни- 

чества и партнерских отношений с целью вовле- 
чения родителей в единое образовательное про- 

- Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Совместные праздники, развлечения. 
- Встречи с интересными людьми 



 

 

странство - Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
- Творческие отчеты педагогов 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Месяц Форма работы 

сентябрь Родительские собрания во всех группах «Будем знакомы!» (возрастные особенности детей, знакомство с педагога- 

ми, расписанием НОД, традициями ДОУ и т.д.) 
Оформление родительских уголков информацией о ГБДОУ (график работы учреждения, часы приема заведующей, 
режим дня группы, расписание занятий и т.д.) 
Наглядная информация «Азбука дорожного движения» 

октябрь Праздник совместно с родителями на улице в форме игры по станциям «Осенняя ярмарка!» 
Консультации специалистов (учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог – психолог) 
Советы от врача «У природы нет плохой погоды!» (как одеть ребенка на прогулку) 

ноябрь Выставка совместных творческих работ родителей и детей «Подарки осени», «Осенний листопад». Осенний бал 
Советы от врача «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», «Профилактика простудных заболеваний» 

декабрь Подготовка к Новогодним праздникам (оформление костюмов, декораций, подготовка к участию в утренниках) 
Выставка совместных творческих работ родителей и детей «Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс рисунков «Новый Год и Рождество дарят людям волшебство!» 
Советы от врача «О пользе режима дня для ребенка!» 

январь Консультации «Чем занять ребенка дома?», «Как встречать праздники вместе с детьми?», «Прогулки выходного 
дня» 
Наглядная информация «Детство без пожаров» 

февраль Фотовыставка «Мой папа самый лучший!» 
Праздник к Дню защитника Отечества 

март Фотовыставка «Милая мамочка» 
Праздник к Дню 8 Марта 

апрель Неделя сказок (театрализованные представления) 



 

 

 Наглядная информация «Что мы знаем о космосе» 

май Концерт ко Дню Победы 
Выпускные праздники «До свиданья, детский сад, здравствуй, школа!» 
Советы от врача «Осторожно: встреча с насекомыми!» 
Наглядная информация «Скоро в школу!», «Готов ли ребенок к школе?» и т.д. 

июнь Спортивный праздник для родителей и детей, приуроченный к 1 июня (Международный день защиты детей) 
Советы от врача «Солнце хорошо, но в меру!», «Питьевой режим летом» 

Наглядная информация «Игры летом на свежем воздухе», «Движение – это жизнь!» (о пользе гимнастики, физ- 

культуры и спорта) 
 

Взаимодействие педагогов с семьей воспитанников по образовательным областям 

 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 
участие). 
Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 
связи с семьёй. 
Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 
компетенции в вопросах воспитания. 
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого- 

педагогическую литературу, периодические издания. 
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и 
на участке. 
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 
тематических альбомов. 
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для 
развития ребёнка. 



 

 

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 
Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
Повышение правовой культуры родителей. 
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 
настроение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое 
развитие 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и инте- 

ресах: 
o Чему мы научимся (Чему научились), 
o Наши достижения, 
o Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
o Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 
дошкольников. 
o Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возмож- 

ностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребён- 

ка и жёсткой установки на результат. 
Ознакомление родителей с деятельностью детей. Проведение индивидуальных консультаций с родителя- 

ми, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 
негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 
целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адек- 

ватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 
обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно- 

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей 
и воображения. 



 

 

 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Весе- 

лый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в 
сказку» и т.п.). 
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые стано- 

вятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 
Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора и обога- 

щению словаря дошкольников. 
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 
др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «На пороге Новый год» и т.п. 
Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 
участием родителей. 
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопе- 

дии). 

 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интере- 

сах: 
o Чему мы научимся (Чему научились), 
o Наши достижения, 
o Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
o Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты 
и т.п.) 
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 
развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 
возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 
ребёнка и жёсткой установки на результат. 
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 
Ознакомление родителей с деятельностью детей. Проведение индивидуальных консультаций с родителя- 

ми, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, уме- 

ние общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями по- 



 

 

 иск путей их преодоления. 
Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 
целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей 
и детей. 
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые стано- 

вятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 
(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 
«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», и др. с целью расширения кругозора 
дошкольников. 
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родо- 

словная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 
др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «На пороге Новый год» и т.п. 
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отно- 

шения к людям труда. 
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоя- 

тельно занять себя и содержательно организовать досуг. 
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познава- 

тельно-творческой работы. 
Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 
«Рыбы», «Цветы» и т.д. 
Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совмест- 

ный поиск исторических сведений о нём. 
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, кни- 

гах, журналах и других источниках. 
Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 



 

 

 Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового мате- 

риала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогаще- 

ния художественно-эстетических представлений детей. 
Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям ху- 

дожественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художествен- 

ной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Разви- 

тие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 
Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно- 

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 
воспитания и др.). 
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание 
условий, организация декораций и костюмов. 
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольника. 
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 
тематического подбора для детского восприятия. 
Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 
Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родите- 

лям. 
Организация встреч с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров 
города. 

Физическое 
развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским пер- 

соналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей улучшения здоровья 



 

 

 каждого ребёнка. 
Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 
o Зоны физической активности, 
o Закаливающие процедуры, 
o Оздоровительные мероприятия и т.п. 
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 
Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно- 

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 
представлений родителей о формах семейного досуга. 
Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преоб- 

ладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знаком- 

ства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического раз- 

вития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание ди- 

намики развития детей. 
 
 

 

 

 
тии; 

2.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Коррекционная работа обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом разви- 

 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизиче- 

ского, речевого развития, индивидуальных возможностей. 
Задачи: 



 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических средств воздействия; 
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития 

детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
Программа предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений 
и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с 

ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 
вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 Развитие словаря. 



 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие про- 

содической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой 
и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

 фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 
 Развитие связной речи. 
 Формирование коммуникативных навыков. 
 Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 
 Развитие психических функций. 
 Формирование целостной картины мира. 
 Познавательно-исследовательская деятельность. 
 Развитие математических представлений. 

Образовательная область 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 
 Конструктивно-модельная деятельность. 
 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 
 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

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

жетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
 Совместная трудовая деятельность. 
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упраж- 
нения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 



 

Коррекционная работа предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 
возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 
развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 
ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 
речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии онтогенетическими закономерностями его 
становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического 
компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 

их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 
- сформированность психофизического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтение и 

письмом. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. 
 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматиче- ском и 
психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 
других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 



 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов 
языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, 
приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 
тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничивать физиологические 
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. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 
С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 
развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями ребенка). 

При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 
только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуни- 

кации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и .т.д. 
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа 
с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
кон- струкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказы- вания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 
возможно- стями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», 
«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний 
ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.



 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА. Выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка детей с 
ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 
включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. Используется показ и называние 
картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 
реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом 
и т.д. 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ ЯЗЫКА. Направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно 
понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 
построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно используются такие приемы, как составление фразы с опорой на 
вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 
деформированного предложения и т.п. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно 
из них изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 
определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 
видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 
составления рассказа на русском языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, перво- степенные и 
второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 
реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 
анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 
сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя русского языка, наличие в рассказе прямой речи, 
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи 
в процессе рассказывания и т.д. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ и ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное 
впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 
предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих 
этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 
ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 



 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. При обследовании фонетических процессов 
используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное прого- 

варивание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 
звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 
звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 
приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адапти- 

рованных информационных технологий. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ. Отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 
знакомые ребенку. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 
внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 
языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 
согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 
звуков односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 
навыков. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания 
речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщаю- 

щее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 
грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно- 

следственные связи. 



 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 
оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 
инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повели- 

тельного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 
делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги). Одновременно проводятся упражнения по раз- 

витию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоми- 

нание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 
соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь дол- 

жен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 
состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словес- 

ная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 
времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на раз- 

витие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико- 

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно- 

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, дей- 

ствий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и моноло- 

гической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, 
муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 
глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 
категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 
повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс суще- 

ствительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение 
простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 



 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказыва- 

ний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность 
звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 
предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 
сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 
структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроиз- 

ношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 
ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению рече- 

вого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целе- 

направленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 
мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 
возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены предло- 

жения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические 
форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речево- 

го развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предме- 

тов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалоги- 

ческой речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие-шипящие, звонкие-глухие, твердые-мягкие, со- 

норные и т.д.; 



 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 
гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 
деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 сложных слов и т.д.); 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложе- ний. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 
«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур; 

 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего каче- 

ственных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противополож- 

ным значением (грубость-вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 
платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 
платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 
логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый); 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 
самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экс- 

каваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления повествовательного рас- 

сказа на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений 

составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 
включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 
того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т.е. 
умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 



 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при вос- 

полнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию 
речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставле- 

ние сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 
усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной после- 

довательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте - вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 
анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух- 

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамо- 

те. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа - выделения 
первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной после- 

довательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последо- 

вательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В 
качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими - слоги. 
Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражне- 

ния для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 
составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 
полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 



 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с 
одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук - сук, мак - рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одно- 

го звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей 
с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 
обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требо- 

ваниями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по кар- 

тине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 
фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 
иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей слож- 

ным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лек- 

сических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: бело- 

ствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломен- 

ная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать-объехать), упражнение в 
подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, весе- 

лый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 
одной грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 



 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам, расшире- 

ние объема предложений путем введения однородных членов предложений, 
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико- 

интонационной и мелодической окраски речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- 

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную реализа- 

цию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально- 

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 
ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 
нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки 
на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для детей старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать зву- 

ки на слух и в речевом высказывании; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне; 
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучит их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 



 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на 
практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. 

Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоя- 

тельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 
регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 
- адаптироваться к различным условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. 

Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о со- 

бытиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. 



 

Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и сло- 

воизменения. 
В детском саду коррекционно - развивающее направление сопровождают педагоги – специалисты: учителя – логопеды, педагог – пси- 

холог, учитель-дефектолог. 
Роль педагога-специалиста в организации психолого-педагогических условий для детей с ТНР: 
- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоцио- 

нальному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое от- 

ношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 
Основные направления деятельности специалистов: 
1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 
2. Коррекция недостатков психического и речевого развития. 
3. Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями. 
Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе индивидуального подхода к детям, с учетом специфики 

заболевания, нарушения и возрастных особенностей ребенка. 
Интеграция деятельности педагогических и медицинских работников позволяет обеспечить комплексное сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях детского сада и семьи. 
 

2.5.1. Организация деятельности учителя – логопеда 

Логопедическая работа строится на основе комплексного психолого-педагогического подхода. Коррекционные занятия проводятся 
учителем-логопедом индивидуально или малыми подгруппами. Продолжительность индивидуальной деятельности определяется с учетом 
возраста детей. Сроки коррекционной работы зависят от характера речевых нарушений ребенка, его индивидуально-личностных особенностей 
и могут варьироваться от 1 года до 3 лет. 



 

Основные направления работы учителя-логопеда: 
1. Диагностика воспитанников. 
2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные НОД с детьми с ТНР). 
3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 
4. Информационно – просветительская работа. 
5. Организационная работа. 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная логопедическая диагностика детей с нарушением речи. Составление рабочих программ работы с 
детьми, имеющими сходные структуру 
речевого нарушения и/или уровень речевого 
развития. 

Основной Решение задач, заложенных в рабочих программах. Согласование, 
уточнение (при необходимости – корректировка). 

Достижение определенного позитивного 
эффекта в устранении у детей отклонений в 
речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой 
работы с ребенком. Определение дальнейших образовательных, 
коррекционно-образовательных перспектив. 

Решение о прекращении логопедической 
работы с ребенком (группой), изменение ее 
характера или корректировка программ и 
продолжение логопедической работы. 

Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей с ТНР 

 

Типичные проявления речевого развития у 
детей с ТНР 

Специфические психолого-педагогические 
особенности 

Основные задачи коррекционно- 
развивающей работы 

Формируется фразовая речь. В речи прояв- 

ляются недостатки: незнание многих слов, 
неправильное произношение звуков, наруше- 

ние звукослоговой структуры слова, аграмма- 

тизмы, часто отсутствует правильная связь 
слов в предложении. Нередко нужное слово 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют 
функциональные или органические отклонения в 
состоянии центральной нервной системы. У мно- 

гих из них выявляются различные двигательные 
нарушения: нарушения равновесия, координации 
движений,  недифференцированность  движений 

- работать над совершенствованием 
процессов слухового, зрительного 
восприятия, внимания, памяти, мыс- 

лительных операций анализа, синте- 

за, сравнения, обобщения, класси- 
фикации 



 

 

заменяется другим, для пояснения сопровож- 

дается жестом. Употребление существитель- 

ных в косвенных падежах носит случайный 
характер. Предлоги встречаются редко, заме- 

няются или опускаются. Союзы и частицы не 
используются. В активном словаре, в основ- 

ном, существительные и глаголы (прилага- 

тельные и наречия используются очень ред- 

ко). Активный словарь меньше пассивного. 
Звукопроизношение значительно нарушено, 
неподготовленность к овладению звуковым 
анализом и синтезом. Несформированность 
звукопроизношения проявляется при произ- 

несении слов и предложений, недостаточное 
усвоение звукового состава слов задерживает 
формирование словаря и овладение грамма- 

тическим строем речи. Нарушена интонаци- 

онная сторона речи: сила голоса, темп речи 
(слишком  быстрый  или  замедленный), 
несформированность речевого дыхания и др. 

пальцев рук и артикуляционных движений. Ха- 

рактеризуются раздражительностью, повышенной 
возбудимостью, двигательной расторможенно- 

стью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в 
руках, болтают ногами и т.п. Эмоционально не- 

устойчивы, настроение быстро меняется. Нередко 
возникают расстройства настроения с проявлени- 

ем агрессии, навязчивости, беспокойства. Значи- 

тельно реже наблюдаются заторможенность и вя- 

лость. Отмечаются неустойчивость внимания и 
памяти, особенно речевой, низкий уровень пони- 

мания словесных инструкций, недостаточность 
регулирующей функции речи, низкий уровень 
контроля за собственной деятельностью, наруше- 

ние познавательной деятельности, низкая ум- 

ственная работоспособность. Дети с функцио- 

нальными отклонениями в состоянии ЦНС эмо- 

ционально реактивны, легко дают невротические 
реакции и даже расстройства в ответ на замеча- 
ние, педагога и детей. 

- развивать общую, мелкую, артику- 

ляторную моторику 

- осуществлять коррекцию наруше- 

ний дыхательной и голосовой функ- 

ции 

- расширять объем импрессивной и 
экспрессивной речи, вести работу по 
формированию семантической 
структуры слов 

- совершенствовать навыки связной 
речи 

- вести работу по коррекции нару- 

шений фонетической стороны речи, 
по развитию фонематических про- 

цессов 

- формировать мотивацию детей к 
школьному обучению, учить осно- 

вам грамоты 

Формы работы по развитию речи детей: 

- Занятия по развитию речи. Работа с художественной литературой. 
- Занятия по познавательному развитию, детская исследовательская деятельность. 
- Создание культурной языковой среды через общение взрослых и детей Словотворчество детей, родителей и воспитателей (сочинение 

сказок, стихов, создание собственных детских книг) 
- Интегрирование развития речи в другие виды занятий и детскую деятельность: художественное творчество, музыку, математику, труд, 

театрализованную деятельность, экспериментально – исследовательскую детскую деятельность, коммуникативное развитие, общение со 
сверстниками и взрослыми и др. 

- Театрализованная деятельность. Театрализация создает особенные благоприятные условия для развития речи детей, 
- Развивающая предметно – пространственная среда в группах и в саду. 



 

- Развитие речи через игровую детскую деятельность: ролевые игры, подвижные с текстом, хороводные, дидактические игры со специ- 

альной дидактической задачей, игры-драматизации, словесные игры. 
Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР приоритетно ориентированы на формирование лексико- грамматических 

средств языка и развитие связной речи, работу над фонетической стороной речи, формирование произношения и подготовке к обучению 
грамоте, формирование элементарных математических представлений. На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 
произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обо- гащения 
словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 
материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматиза- 

цию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических кате- 

горий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном исполь- 

зовании всех анализаторов. 
Учитель-логопед проводит: 
- подгрупповые коррекционные занятия, 
- индивидуальные коррекционные занятия. 
Методы и средства: 

 Проектная деятельность 
 Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 
 ТРИЗ 
 Метод моделирования 
 Дифференцированное обучение 
 Деятельностный метод 
 Интегрированное обучение 
 Проблемно-игровое обучение 
 Здоровьесберегающие технологии 
 Технология «Ситуация» 

Особенности организации образовательной деятельности: 
• организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы организации; 
• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 
• игровая цель или другая интересная детям; 



 

• преобладание диалога педагога с детьми; 
• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 
• приемы развивающего обучения. 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

учителя-логопеды формы работы  воспитатели формы работы 

1. Изучение уровня речевых, познава- 

тельных и индивидуально-личностных 
особенностей детей; определение ос- 

новных направлений и содержания кор- 

рекционно-логопедической работы с 
каждым ребенком. 
2. Формирование правильного речевого 
дыхания, чувства ритма и выразитель- 

ности речи; работа над просодической 

стороной речи. 
3. Коррекция звукопроизношения. Со- 

вершенствование фонематического вос- 

приятия и навыков звукового анализа и 
синтеза. 
4. Устранение недостатков слоговой 
структуры слова. 
5. Отработка новых лексико- 

грамматических категорий 

Упражнения на развитие 
артикуляционного аппара- 

та; на развитие мелкой мо- 

торики пальцев рук; на ав- 

томатизацию и дифферен- 

циацию звуков. 
Упражнения на речевое 
дыхание, плавность и дли- 

тельность выдоха. 
Лексико-грамматические 
задания и упражнения на 
развитие связной речи. 
Дидактические игры, игры с 
пением, элементы игр- 

драматизаций 

1. Учет лексической темы 
при проведении всей НОД 
в группе в течение недели. 
2. Активизация словарно- 

го запаса детей по теку- 

щей лексической теме в 
процессе всех режимных 
моментов. 
3. Включение отработан- 

ных грамматических кон- 

струкций в ситуации есте- 

ственного общения детей 

Артикуляционная гимнастика 
(с элементами дыхательной и 
голосовой). 
Пальчиковая гимнастика. 
Заучивание стихотворений, 
коротких рассказов, скорого- 

ворок, потешек; 
Знакомство с художественной 
литературой; работа над пере- 

сказом и рассказыванием. 
Индивидуальные занятия вос- 

питателя по заданию логопеда 

медицинский персонал  педагог-психолог  музыкальный руководитель 



 

 

Участвует в выяснении анамнеза ре- 

бенка; дает родителям направление на 
консультацию и лечение у медицин- 

ских специалистов; контролирует 
своевременность прохождения назна- 

ченного лечения или профилактиче- 

ских мероприятий. 

 Проводит психологическое обследо- 

вание: изучение всех сторон психики 
(познавательная деятельность, речь, 
эмоционально-волевая сфера, лич- 

ностное развитие); участвует в со- 

ставлении индивидуального образо- 

вательного маршрута. 

 Развивает у детей музыкальный и речевой слух; 
обеспечивает развитие способности принимать 
ритмическую сторону музыки, движений, речи; 
формирует правильное фразовое дыхание; развивает 
силу и тембр голоса. 

Система индивидуально-ориентированной помощи детям 

№ формы коррекционной работы цели и задачи кто проводит сроки 

1. Углубленное обследование Определить структуру и степень выра- 
женности имеющегося 
дефекта 

учителя-логопеды 
педагог - психолог 

сентябрь 

2. Индивидуальные занятия с детьми Коррекция нарушений звукопроизноше- 
ния и закрепление полученных навыков 
в речи 

учителя-логопеды в течение года, 
ежедневно 

3. Подгрупповые логопедиче- ские занятия Работа над формированием обобщаю- 

щих понятий, общими речевыми навы- 

ками, активизация словаря, закрепление 
поставленных звуков в речи, подготовка 
к обучению грамоте и т.д. 

учителя-логопеды 2-3 раза в неделю 

4. Коррекционная работа по заданию учите- 

ля-логопеда 

Закрепление навыков звукопроизноше- 

ния (в слоге, слове, предложении, тек- 

сте), закрепление представлений по изу- 

чаемой лексической теме, развитие пси- 

хических процессов, мелкой моторики и 
др. 

воспитатели ежедневно 

5. Заседания ППК Подведение итогов по реализации задач, 
планирование работы на следующий пе- 
риод 

учителя-логопеды, 
воспитатели,  спе- 
циалисты 

2 раза в год, + 
внеплановые по 

мере 
необходимости 



 

 

Работа по профилактике и коррекции речевых недостатков детей осуществляется в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) воспитанников: 
 Индивидуальные консультации. 
 Совместные занятия (по типу «Играем вместе») 
 Открытые занятия. 
 Информационные стенды. 
 Статьи на сайте ДОУ. 
Учитель-логопед детского сада работает в тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами ДОУ, которое осуществляется в сле- 

дующих формах: 
1. Выступление на педсоветах. 
2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и специалистов ДОУ. 
3. Разъяснение специальных знаний среди сотрудников ДОУ. 
4. Мини-педсоветы с педагогами отдельных групп, посвященные анализу речевых проблем детей и выработке совместной стратегии 

помощи детям. 
5. Письменные рекомендации для воспитателей по проведению речевых упражнений с детьми (в специальной тетради). 
6. Ведение тетрадей (папок) взаимодействия со специалистами ДОУ. 
7. Оформление информационных стендов, уголков, папок консультативным и наглядным материалом по вопросам речевого разви- 

тия.  
8. Проведение совместных мероприятий, интегрированных и комплексных занятий, развлечений и праздников. 
9. Взаимопосещение и анализ занятия. 
Учитель-логопед детского сада является членом психолого-педагогического консилиума (ППК). 
Цель деятельности ППК: взаимодействие руководящих и педагогических работников, осуществляющей образовательную деятель- 

ность, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации, обучающихся посредством психолого- 

педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучаю- 

щихся для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 



 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 
обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 

 
Участие учителя-логопеда в работе ППК 

Направление Цель Задачи 

1. Организационное создание нормативной и 
диагностической базы для 
дальнейшей совместной 
работы специалистов. 

1. Подготовка диагностического инструментария. 
2. Знакомство с нормативными документами. 
3. Изучение опыта работы городской и районной ТПМПК. 
4. Комплектование пакета рабочей документации по работе ППК. 
5. Согласование графиков диагностической работы специалистов с детьми различных 
возрастных групп. 
6. Планирование взаимодействия в течение учебного года по всем направлениям работы. 

2. Диагностическое обсуждение результатов 
обследования детей с дру- 

гими специалистами. 

1. Составление и осуществление индивидуальной программы коррекционной помощи. 
2. Рекомендовать воспитателям возрастной группы учитывать результаты диагностики 
специалистов. 

3. Консультатив- 

ное 

сообщение участникам 
коррекционно- 

образовательного процес- 

са результатов диагности- 

ки. 

1. Информировать родителей (законных представителей) о проблемах в развитии ребён- 

ка и путях преодоления выявленных трудностей. 
2. Информировать педагогов и специалистов ДОУ о состоянии речевого развития детей 
и методах коррекционной помощи. 

4. Коррекционно- 

развивающее 

оказание логопедической 
помощи. 

1. Составление рабочих программ. 
2. Включить родителей (законных представителей) в процесс коррекционной помощи 
ребенку. 
3. Скоординировать работу специалистов ДОУ в процессе сопровождения ребенка. 

5. Аналитическое анализ эффективности со- 

провождения детей с ре- 

чевыми нарушениями. 

1. Изучение динамики речевого развития детей, результатов коррекционной помощи де- 

тям в течение учебного года. 
2. Внесение изменений и дополнений в рабочие программы. 
3. Совместная со специалистами диагностика школьной готовности выпускников. 



 

 

  4. Подведение итогов работы за год, построение перспективы на следующий учебный 
год. 

 

 
 

2.5.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей педагогом-психологом 

 

Направление работы Основное содержание Адресат 

Психологическая диагностика 
Психолого-педагогическое изучение 
воспитанников на протяжении всего 
периода посещения ДОУ, определение 
индивидуальных особенностей склон- 

ностей личности, уровня развития по- 

знавательных психических процессов 
и коммуникативной сферы 

Наблюдение за адаптацией к условиям и режиму ДОУ. Наблюде- 

ние за адаптацией в детском коллективе. 
Выявление особенностей эмоционально-личностной сферы с по- 

мощью диагностики, наблюдения, сбора экспертных оценок педа- 

гогов и специалистов. 
Диагностика уровня развития познавательных психических про- 

цессов. Обследование коммуникативной сферы. 
Диагностика уровня готовности к школьному обучению. 
Диагностика детско-родительских отношений (по запросу) 
Диагностика в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» (по запросу 
родителей и педагогов в течение учебного года). 
Диагностика с целью выявления ранних признаков одаренности» 
(по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

Вновь поступившие дети, дети, 
переведенные в другие группы. 
Все дети ДОУ 

 

 

 

Подготовительные группы 

Индивидуальное психологическое 
сопровождение развития ребенка 

Содействие личностному и интеллек- 

туальному развитию воспитанников, в 
соответствии с их способностями и 
склонностями 

Разработка приемов и методов, подбор технологий для воздей- 

ствия на проблемные зоны в развитии личности ребенка с учетом 
сохранения ее индивидуальности на основе данных диагностики и 
наблюдений с использованием потенциала зоны ближайшего раз- 

вития ребенка, координации деятельности специалистов и воспи- 
тателей, возможностей развивающей среды 

Дети средних, старших и под- 

готовительных групп 



 

 

Психологическая профилактика 
Предупреждение возникновения от- 
клонений в психологическом развитии 
ребенка 

Контроль за адаптацией ребенка к условиям и режиму ДОУ, к 
жизни в детском коллективе. 
Содействие педагогам в организации комплексного индивидуаль- 

ного психолого-педагогического сопровождения личности ребён- 

ка, направленного на его развитие и адаптацию: участие в созда- 

нии, эмоционально привлекательных для детей, ритуалов режим- 

ных действий в группах; выравнивание эмоционального состоя- 

ния вновь поступивших детей с использованием бесед, рисова- 

ния, техник дыхания, сюрпризных моментов, релаксации; участие 
в обучении детей игровым действиям; наблюдение в группах, сбор 
экспертных оценок с целью выявление детей, которые нахо- дятся 
в «изоляции»; участие в организации игр со сверстниками для 
детей, находящихся в «изоляции» 

Индивидуальное варьирование нагрузки, в соответствии с психо- 

физическим состоянием ребенка. 

Все дети ДОУ 

Коррекционно-развивающая работа 
Активное воздействие на процесс 
формирования личности ребенка и со- 

хранение ее индивидуальности с це- 

лью оказания помощи, поддержки 
развития на основе данных диагно- 

стики, средствами игровой деятельно- 

сти 

 

Развитие эмоционально - личностной сферы, познавательной сфе- 

ры и коммуникативной сферы. 

Дети всех возрастных групп 

Психологическое просвещение 
Содействие распространению и внед- 
рению в практику ДОУ достижений 
отечественной и зарубежной детской 
психологии 

Использование игр и литературы отечественных и зарубежных 
авторов для формирования коммуникативных умений и навыков, 
основ взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственно- 

сти, способности к активному социальному взаимодействию, со- 

трудничеству 

Все дети ДОУ 



 

Психологическое сопровождение педагогического персонала 
 

Направление работы Основное содержание 

Психологическая диагностика 
Содействие администрации и педаго- 
гическому коллективу в создании со- 

циальной ситуации развития 

Психологический анализ социальной ситуации и перспектив развития ДОУ, основных проблем и 
определение причин их возникновения, путей и средств решения. 
Диагностика стиля взаимодействия педагогов с детьми в соответствии с личностно- ориентирован- 

ной моделью педагогического процесса. 
Диагностика эмоционального выгорания педагогов и специалистов. 
Диагностика с целью изучения личностных качеств и профессиональных компетенций у педагогов 
ДОУ. 
Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 

специалистов, образовательных программ, технологий, проектов. 
Психологическая профилактика 

Содействие педагогическому коллек- 
тиву в гармонизации социально- 

психологического климата в образова- 
тельном учреждении 

Профилактика возникновения конфликтных ситуаций, медиаторство при ведении переговоров и 
урегулировании конфликтов. 
Создание условий для снятия психического напряжения и гармонизации психического статуса у пе- 

дагогических кадров, профилактика эмоционального выгорания и профессиональной деформации. 

Психологическое просвещение 
Формирование у педагогических ра- 

ботников потребности в психологиче- 

ских знаниях, желание использовать 
их в интересах собственного развития 

Содействие в обеспечении деятельности педагогических кадров научно-методическими материала- 

ми и разработками в области психологии. 
Проведение консультаций по внедрению личностно-ориентированных технологий развития и вос- 

питания. 
Проведение развивающих мероприятий для педагогических кадров (семинары, тренинги, деловые 
игры). 

Психологическое консультирование Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам по оказанию помощи в воспита- 

нии, развитии и обучении ребенка, а так же по улучшению социального климата в группе, консуль- 
тативная помощь и поддержка в сложных ситуациях 

Координация деятельности Интеграция взаимодействия различных специалистов, администрации, родителей (законных пред- 

ставителей) на основе психологических технологий в различных сферах деятельности. 
Участие совместно с педагогическим коллективом образовательного учреждения в создании пси- 

холого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования. 



 

 

Психологическое сопровождение родителей (законных представителей) 
 

Направление работы Основное содержание 

Психологическая диагностика 
Содействие родителям в создании 
благоприятной ситуации развития для 
ребенка 

Диагностика и наблюдение за ребенком с целью оптимизации детско-родительских отношений и 
развития ребенка в семье. 
Анкетирование родителей. 

Психологическая профилактика и 
консультирование 

Гармонизация условий развития ре- 

бенка в рамках единого пространства 

«Семья - ДОУ» 

Осуществление непрерывной связи и формирование информационного пространства между роди- 

телями и специалистами ДОУ по всем сферам развития и воспитания. 
Мобильное преобразование образовательных и воспитательных приемов и технологий в соответ- 

ствии с процессами внутрисемейного воспитания и изменений в семье. 
Разработка конкретных рекомендаций родителям по оказанию помощи в воспитании, развитии и 
обучении ребенка, консультативная помощь и поддержка в сложных ситуациях. 
Обучение психологическим методам, доступным к применению в семье, выработка дополнитель- 

ных приемов по развитию того или иного навыка с учетом специфики детско-родительских отно- 

шений и бытовых условий в семье. Проведение семинаров, тренингов. 
Психологическое просвещение Содействие в обеспечении семейного воспитания методическими материалами и литературой по 

психологии. 
Координация деятельности Поддержка преемственности традиций воспитания в семье и ДОУ. 

Обеспечение непрерывности и преемственности оздоровительной, воспитательной и образователь- 

ной деятельности в ДОУ и семье. 
 

Направление «Психологическая диагностика» 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 
требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образователь- 

ной работы. 
Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных пред- 

ставителей). 



 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных 
задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории); 
- оптимизации работы с группой детей. 
Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей. 
 

 

№ 
п/п 

Направления 
диагностики 

Диагностический блок Задачи диагностики 

1. Определение уровня 
развития психических 
процессов у детей 

Диагностический альбом для исследования осо- 

бенностей познавательной деятельности. 
Дошкольный и младший школьный возраст / 
Авт.- сост.: Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. - М.: 
АРКТИ, 2016. 
Экспресс-диагностика в детском саду / Н.Н. 
Павлова, Л.Г. Руденко. - М: Генезис. 
Психологическая диагностика готовности к 
обучению детей 5-7 лет / Авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина, - Волгоград: Учитель, 2012. 

Выявление проблемных зон и трудностей развития 
ребенка. Определение направления групповой и 
индивидуальной работы. 

2. Исследование степени 
готовности ребенка 6 – 7 

лет к школьному 

обучению 

«Ориентировачный тест школьной зрелости» 
Керна- Ийрасека 

Психологическая диагностика готовности к 
обучению детей 5-7 лет / авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова. 
Волгоград: Учитель, 2012 

Оценить: уровень его социальной зрелости и 
психолого-педагогической готовности к обучению; 
зрелость психофизиологических и интеллектуально- 

перцептивных предпосылок учебной деятельности; 
скорость переработки информации; развитие 
понятийного и абстрактного мышления 



 

 

3. Обследование 
тревожности, 
агрессивности, 
гиперактивности детей 
дошкольного возраста. 
Уровня самооценки 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 
диагностика дошкольника: Для занятий с 

детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Исследование тревожности (дошкольники 4-7 

лет). 
Тест Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 
Методика Рене-Жиля «Семейное интервью» 
Проективные методики: «Моя семья», 
«Несуществующее животное», «Кактус» 

Выявление детей с высоким уровнем тревожности, 
агрессии и определение направления групповой и 
индивидуальной работы. 

4. Обследование 
межличностных 

отношений в группе, 
социального статуса 
ребенка, эмоциональной 
комфортности детей в 
группе 

Методика Рене-Жиля 

«Семейное интервью» А.Захарова. Наблюдение. 
Сформированность социальных эмоций. 
Проективная методика: «Моя семья» 

Выявление детей с низким социальным статусом и 
последующий контроль сопровождения. 

5. Анкетирование родителей Сбор сведении о социально- психологическом 
микроклимате семей ДОУ 

Выявление семей высокого социального риска и 
определения запроса у родителей 

 

 

 

Направление «Коррекционно-развивающая работа» 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, психологической сфере воспи- 

танников рассматривается как развивающая. 
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога- 

психолога по данному направлению становится не исправление недостатков воспитанников, выработка у них способов саморегуляции в раз- 

нообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной 
программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 



 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает широкое использование разнообраз- 

ных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискус- сий, 
проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 
психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, со- 

гласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим 
является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях 

ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 
ребенка. Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возраст- 

ного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 
- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 
- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на 

эффективность образовательного процесса в ДОО; 
- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций; 
- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций. 
Направление включает следующие разделы: 
1. «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 
2. «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 
3. «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном процессе»; 
4. «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 
5. «Консультирование по проблемам развития детей»; 
6. «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе» и другие. 

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 
ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллекту- 

альной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает 
предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Психологическая работа с детьми строится на основе психолого-педагогического подхода, который выражается в следующем: 



 

1. Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников; анализ личных дел и медицинских карт воспи- 

танников. 
2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 
3. Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (педагогами, специалистами, родителями) 
4. Участие в ППк ДОУ. 
Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, способствующих охране психического и физического 

здоровья детей с ОВЗ, обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого ребёнка. 
Педагог-психолог: 
• разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий пребывания воспитанников в ДОУ; 
• обеспечивает психологическое благополучие воспитанников в ходе непрерывного образовательного процесса; 
• содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка; 
• контролирует психическое развитие воспитанников; 
• оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу в решении конкретных педагоги- 

ческих и воспитательно-образовательных задач. 
 

2.5.3. Работа с детьми-инвалидами 

Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно- эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и разви- 

тия детей. 

Целью пребывания детей-инвалидов в ДОУ является их социальная защита, система гарантированных государством правовых мер и 
мер социальной поддержки, обеспечивающих детям-инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедея- 



 

тельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. ДОУ обеспечивает вос- 

питание, обучение и развитие, а также присмотр, уход детей в возрасте от 5 до 7 лет, проводит коррекционную работу с ребенком- инвалидом. 
На ребенка-инвалида разрабатывается адаптированная образовательная Программа (АОП) или индивидуальный образовательный маршрут. 
Для индивидуальной работы с ребенком-инвалидом, создаются необходимые условия: создание материально-технической базы (методической 
и учебной литературы, развивающих игр и т.д.). Организация работы с ребенком-инвалидом в ДОУ проводится ежедневно. 

Занятия с ребенком-инвалидом проводятся в соответствии с ФГОС ДО и образовательной Программой ДОУ по АОП, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации и абилитации. Занятия проводятся в течение дня с учетом возможностей ребенка и ДОУ. 
К работе с ребенком-инвалидом, наряду с воспитателем, привлекаются также: музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, учитель-логопед. Количество времени на коррекционно-развивающие занятия со специалистами устанавливается образователь- 

ным маршрутом. ДОУ составляет индивидуальное расписание занятий для ребенка и соответствующие графики работы педагогических ра- 

ботников. ДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка, его эмоциональное благополучие, обеспечивает полноценное питание в 
соответствии с нормами СанПина, уход, учитывая его индивидуальные особенности, гарантирует защиту прав и свобод воспитанника, созда- 

ет условия для обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, оказывает квалификационную консультацион- 

ную помощь родителям в воспитании и обучении ребенка-инвалида. 

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально- психологические, клинические особенности де- 

тей-инвалидов; 
• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламента- ция 

объема программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных 
тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, 
последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 
Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 
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2.6. Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

2.6.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его в 
условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 
принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 
полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 
проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 
субъективное, но чрезвычайное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества 
зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 
произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, 
а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Инициативная 
личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста 
игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая 
деятельность и динамичнее развитие личности. Одно из важных направлений поддержки 
детской инициативы является использование педагогами метода проектов, который позволяет 
формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 
устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который 
соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 
детского сада и семьи: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 
собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 
интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 
стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 
поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 
действий основывается на оригинальности мышления. 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 
инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не 
только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 
продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между 
сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 
приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 
отношение к различным сторонам реальности. Проектная деятельность ориентирована на 
исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не 
прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. Ребенок высказывает 
оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для 
пассивных детей, не имеющих положительного опыта проявления инициативы. Педагог в силу 
своего профессионального опыта имеет достаточно устойчивые представления о том, как 

можно и нужно поступать в различных ситуациях. Но задача педагога заключается вовсе не в 
том, чтобы дожидаться необычного решения. Он должен посмотреть на уже известную ему 
ситуацию и способы решения задачи с точки зрения пространства возможностей. Он даёт  

ребёнку  возможность  экспериментировать,  синтезировать  полученные  знания. 
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Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, познавательные, что 
предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 
доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 
публичного изложения своих мыслей. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется: 
- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
- через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
- через создание условий для самостоятельной деятельности детей в развивающей 

предметно-пространственной среде группы; 
- благодаря совместной познавательно-исследовательской деятельности взрослого и 

детей; 
- с помощью игровых проблемных ситуаций; 
- за счет использования разнообразных средств наглядности, технических средство 

бучения, новизны и оригинальности подачи материала и содержания разных видов детской 
деятельности в соответствии с интересами и индивидуальными потребностями детей. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 
понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 
смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный 
мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 
неосознанного. Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 
роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. Чтобы дети 
верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и родители, должны 
подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, 
развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоцио- нального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей про- текает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого 
и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким 
видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 
деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 
пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная 
деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы 
условия, необходимые для развития детской инициативы. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме са- 

мостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; разви- 

вающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
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- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активно- 

сти детей: 
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержа- 

нию. 
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интере- 

сы детей конкретной группы. 
3. В группе преобладает демократический стиль общения педагога с детьми. 
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности в 

соответствии со своими интересами. 
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что но- 

вого узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получе- нию 

новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; посте- 

пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
- доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

- небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать ра- 

боту; 
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дей- 

ствовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посо- 

ветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

Эффективные формы поддержки инициативы детей: 
 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов реше- 

ния проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
 Проектная деятельность. 
 Совместная познавательно-исследовательская взрослого и детей – опыты и экспери- 

ментирование. 
 Наблюдения и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов- 

местной деятельности; 
 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
 Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельно- 

сти в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познаватель- ной 
и т.д.). 
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Направления поддержки детской инициативы: 
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышле- ние; 
- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребен- 

ка в разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструктивное мо- 

делирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 
- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимо- 

действие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 
- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в экс- 

периментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где разви- 

ваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 
родовидовые отношения. 

 
 

Способы поддержки детской инициативы по образовательным областям 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

5 – 6 
лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

 • Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав- 

ной 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 желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

 внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, ко- 

торую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель- 
ности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда- 

ленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

6 – 7 
лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 
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 • Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре- 

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совер- 

шенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариан- 

тов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделы- 

вание, совершенствование деталей и т.п. 
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент- 

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль- 
татами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель- 

ности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или по- 

знавательной деятельности детей по интересам 

«Речевое развитие» 

5 – 6 
лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

 • Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав- 

ной 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 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея- 
тельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда- 
ленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам 

6 – 7 
лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 



101  

 • Вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и спосо- 

бов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариан- 

тов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделы- 

вание, совершенствование деталей и т.п. 
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент- 
ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея- 
тельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам 

«Познавательное развитие» 

5 - 7 

лет 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в по- 

знавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпо- 

чтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
5 - 7 

лет 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

5 - 7 

лет 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений).   
Содержание дошкольного образования в ГБДОУ№ 13 включает в себя  
Поликультурное воспитание дошкольников, которое  строится на основе проекта «Этнокалендарь 
Санкт-Петербурга»,  входящего  в перечень  основных мероприятий Программы Правительства 
Санкт-Петербурга «Толерантность». 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 
количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 
образовательный процесс  ГБДОУ№13 включены мероприятия, направленные на оздоровление 
детей и предупреждение утомляемости  
С 24 по 31 марта –  устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные 
условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  
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В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 
прогулке. В теплое время –  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 
открытом воздухе.  
Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические «Дни здоровья». 
Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры 
здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 
играми, решением занимательных задач; «персонажами» любимых книг и др. 
Гендерный аспект (Часть формируемая участниками образовательного процесса) 

представлен дополнительной программой  «Мальчики и девочки:  Дифференцированный подход к 
воспитанию детей старшего дошкольного возраста » автор Шелухина И.П.-М..;ТЦ Сфера, 2008. 
 

        Способы и направления поддержки детской инициативы (обязательная часть и часть 
формируемая участниками образовательных отношений) 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 
детьми: 
• игра 

•         проекты различной направленности 

•         образовательные предложения для целой группы (занятия) 
• чтение и обсуждение программных произведений 

• создание ситуаций 

• наблюдения 

• изготовление предметов для игр 

• оформление выставок 

• викторины 

• инсценирование и драматизация 

• рассматривание 

• продуктивная деятельность 

• слушание 

• пение 

• танцы 

• занятия физической культурой. 
Все формы вместе и каждая в отдельности  могут  быть  реализованы  через  сочетание  
организованных  взрослыми  и  самостоятельно  
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учётом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей района, в котором находится. 
При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 
особенности региона, к которому относится Санкт-Петербург (Северо- Западный регион): 
время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т.д. Климатические условия Северо-Западного региона имеют особенности: недо- 

статочное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 
образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 
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предупреждение утомляемости. Эти факторы учитываются при составлении годового плана и 
психолого - педагогической работы в детском саду. Социокультурные особенности 
Санкт-Петербурга также не могут не сказаться на содержании педагогической работы в дет- 

ском саду: город-герой, город-музей, культурная столица России. Особенности образова- 

тельной деятельности разных видов и культурных практик связаны с формированием у ре- 

бенка в период дошкольного детства способов самоопределения и самореализации, обеспе- 

чивающих реализацию универсальных культурных умений, которые совершенствуют- 

ся в течение все последующей жизни ребенка. 
Культурные умения включают в себя готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 
- содержание, качество и направленность действий и поступков; 
- индивидуальные особенности действий; 
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 
- принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и поведения. 
Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной деятельности детей. При 
этом используется система здоровьесберегающих технологий, которая учитывает: 

- анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического развития детей; 
- возрастные особенности детей; 
-создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 
- разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 
Реализация культурных практик включает: 

 

Формы организации образовательной 
деятельности 

Методы и способы реализации 

1. Распределение совместных действий и операций (в т.ч. 
обмен способами действия), определение 
последовательности их выполнения; 
2. Планирование общих и индивидуальных способов 
работы; 

1. Методы   передачи 
информации педагога и 
восприятия ее   детьми 
средствами  слушания, 
наблюдения, практических 
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3. Коммуникация в процессе взаимодействия, 
обеспечивающая формирование взаимопонимания; 
4. Рефлексия, способствующая изменению или 
формированию отношения к собственным действиям в 
процессе содержания и форм совместной работы: 
проблемный, эвристический, исследовательский и др. 

действий: словесный, 
наглядный, практический. 
2. Методы, способствующие 
усвоению нового материала 
детьми через активное 
запоминание, самостоятельные 
размышления, проблемную 
ситуацию: иллюстративно- 

объяснительный. 
3. Логическая 

последовательность при подаче и 
усвоении учебного материала. 
4. Степень самостоятельности 
деятельности детей: под 
руководством педагога, 
самостоятельная работа детей. 

 

Направления работы с детьми 

 

Этапы работы Методы и приемы 
работы 

Формы работы 

1. Реализация системы творческих 
заданий, ориентированных на 
познание объектов, ситуаций, 
явлений, обеспечивающая: 
- изучение объектов, ситуаций, 
явлений на основе выделенных 
признаков (цвет, форма, размер, 
материал, назначение, время, 
расположение, часть – целое); 
- рассмотрение их в 
противоречиях, в развитии; 
- моделирование явлений, 
учитывая их особенности, 
системные связи, характеристики и 
закономерности. 

Наглядно-практические; 
- Классификации и 
формирование 

ассоциаций; 
- установление аналогий; 
- выявление противоречий. 

- занятия; 
- экскурсии. 

2. Реализация системы творческих 
заданий, ориентированных на 
использование в новом качестве 
объектов, ситуаций, явлений, 
обеспечивающая: 
- рассмотрение объектов, ситуаций, 
явлений с различных точек зрения; 
- нахождение фантастического 
применения реально 
существующим системам; 
- осуществление переноса функций 

Традиционные 
(словесные, 
практические); 
- Нетрадиционные 
(аналогия, «оживление», 
изменение агрегатного 
состояния,   «матрешки», 
«наоборот», обращение 
вреда в пользу, 
увеличение-уменьшение и 
др. 

Совместная деятельность; 
подгрупповая работа; 
организация 
самостоятельной 

деятельности детей. 
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в различные области применения; 
- находить положительные 
моменты,  используя 

отрицательные качества систем, 
универсализации. 

  

3. Реализация системы творческих Традиционные Конкурсы детско- 

заданий, ориентированных на (экологические опыты, родительского творчества; 
преобразование объектов, экспериментирование) организация 

ситуаций, явлений, Нетрадиционные подгрупповой работы 

обеспечивающая: (усовершенствование детей в уголке 

- приобретение творческого опыта игрушки, развитие экспериментирования. 
в осуществлении фантастических творческого мышления и  

(реальных) изменений внешнего конструирования).  

вида систем (формы, цвета,   

материала, расположения и др.);   

- изменение внутреннего строения   

систем;   

- при рассмотрении системы учет   

свойств, ресурсов, диалектической   

природы объектов, ситуаций,   

явлений.   

4. Реализация системы творческих Традиционные Организация детских 

заданий, ориентированных на (диалоговые методы, выставок; 
создание новых объектов, методы Организация проектной 

ситуаций, явлений, экспериментирования). деятельности детей и 

обеспечивающая: Нетрадиционные взрослых 

- развитие умений создания (проблематизация,  

оригинальных творческих мозговой штурм, развитие  

продуктов  на  основе  получения творческого  

новой идеи творческой воображения и др.).  

деятельности;   

- ориентирование при выполнении   

творческого задания на идеальный   

конечный результат развития   

системы;   

- «переоткрытие» уже   

существующих объектов и явлений   

с помощью элементов   

диалектической логики.   

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду – это 
включение в процесс эффективных форм работы с детьми, таких как проектная де- 

ятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 
 

Вид образователь- 
ной деятельности 

Особенности 

Проектная 
деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать актив- 

ную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддер- 
живать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает 
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 опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компе- 

тенции и ценности. 
Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 
инициативу в условиях детского сада и семьи: 

реализации собственных замыслов. 
 

шений требует поиска новых, нестандартных действий в самых раз- 

ных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 
 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 
Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать 
детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 
продукта. Проектная деятельность существенно изменяет межлич- 

ностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребен- 

ком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт 
продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выра- 

жать свое отношение к различным сторонам реальности. Проект как 
способ организации жизнедеятельности детей обладает потенци- 

альной интегративностью, соответствием технологии развивающе- 

го  обучения,  обеспечением  активности  детей  в образовательном 
процессе. 

Исследовательская 
деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 
ведущих способом познания мира. Дети очень любят эксперимен- 

тировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно- действенное 
и наглядно-образное мышление. Поэтому экспери- ментально - 

исследовательская деятельность, удовлетворяя воз- растным 
особенностям дошкольников, оказывает большое разви- вающее 
воздействие. Экспериментально-исследовательская дея- тельность 
близка дошкольникам (дошкольники – прирожденные ис- 

следователи), и дает детям реальные представления о различных сто- 

ронах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 
объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо 
развития познавательной деятельности, идет развитие психических 
процессов - обогащение памяти, речи, активизация мышления, 
умственных умений так как постоянно возникает необходимость 
совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 
обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет об уви- 

денном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 
происходит не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но 

и накопление фонда умственных приемов и операций. Кроме того, 
следует отметить положительное влияние экспериментально- 

исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, 
на развитие творческих способностей, формирование трудовых 
навыков, умение доводить начатое дело до конца. 

Проблемно- 
поисковое обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким об- 
разом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 
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 решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вы- 

зывающих интеллектуальное затруднение. Постановка проблемной 
задачи и процесс ее решения происходит в совместной деятельности 
воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников на поиск 
решения, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, 
вопросов. Познавательная деятельность сопровождается эвристиче- 

ской беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей 
на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравни- вать, 
сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений 
приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, 
сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 
Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок по- 

лучает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него прояв- 

ляется уверенность в собственной компетенции. 
Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется ра- бота 

над формированием особых культурных практик детской деятельности. Культурные практики 

детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип организа- ции и 
самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей 
определённый набор качеств на основе: 

 правовых практик; 
 практик свободы; 
 практик культурной идентификации; 
 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельно- 

сти; 
 практик расширения возможностей детской деятельности. 

 

Задачи культурной практики. 
Содержание  культурной практики 

Задачи культурной практики. 
Содержание  культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и терпимости к дру- 

гим людям. 
- Воспитание уважения к достоинству и 
личным правам другого человека. 
- Вовлечение в деятельность соответствую- 

щую общественным нормам поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на 
выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятель- 

ности. 
Соблюдение правил поведения в процессе 
экспериментирования, на прогулке. Бережное 
отношение к живым объектам окружающей 
среды. 
Контроль за своим поведением в процессе 
познавательно-исследовательской и продук- 

тивной деятельности и вне их. 
Проявление уважения к сверстникам, вос- 

питателю, объектам  окружающей среды. 
Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для реализация соб- 

ственного замысла ребенка и воплощения 
его в продукте деятельности 

Формирование представлений о мире через 
познавательно-исследовательскую и продук- 
тивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению элементар- Овладение основными культурно- 
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ных правил здорового образа жизни. 
- Формирование сознательной эмоциональ- 

ной отзывчивости, сопереживания. 
- Развивать способность планировать свои 
действия на основе первичных ценностных 
представлений. 
- Формировать потребность познания мира 
(любознательность), способность решать 
интеллектуальные задачи 

гигиеническими навыками, самостоя- 

тельное выполнение доступных возрасту ги- 

гиенических процедур, а так же соблюде- ние 
элементарных правил здорового образа жизни. 
Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 
первичных ценностных представлений. 
Формирование умения обследовать предметы 
и явления с различных сторон, выявить 
зависимости. 
Умение работать по правилу и образцу. 
Проявление  настойчивости и волевого 
усилия в поисках ответа на  вопросы в 
процессе   познавательно-исследовательской 
деятельности. 
Соблюдение правил безопасного поведения 
при проведении опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять активность и заинтересованное 
участие ребенка в образовательном процес- 

се. 
- Развивать способность конструктивно 
взаимодействовать с детьми и взрослыми, 
управлять собственным поведением. 
- Формировать способность планировать 
свои действия, самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в познава- 

тельно-исследовательской деятельности, жи- 

вое заинтересованное участие в образова- 

тельном процессе. 
Умение в случаях затруднений обращаться 
за помощью к взрослому. 
Способность управлять своим поведением. 
Овладение конструктивными   способами 
взаимодействия с детьми и  взрослыми, 
способность  изменять стиль  общения со 
взрослыми или сверстниками в зависимости 
от ситуации. 
Формирование способности планировать 

свои действия, направленные на достиже- ния 
конкретной цели, способности самостоя- 

тельно действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). 
Осознанно выбирать предметы и материа- лы 
для исследовательской деятельности в 
соответствии с их качествами, свойствами, 
назначением. 
Развивать умение организовывать свою дея- 

тельность: подбирать материал, продумы- вать 
ход деятельности для получения желае- мого 
результата. 
Освоение и реализация ребенком права на 
выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской продуктивной деятельно- 

сти. 
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 Проявление инициативы и творчества в 
решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать интеллек- 

туальные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту. 
- Создавать условия для применения само- 

стоятельно усвоенных знаний и способов 
деятельности для решения новых задач. 
- Развивать способности преобразовывать 
способы решения задач (проблем) в зависи- 

мости от ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 
Активно высказывает предположения, спо- 

собы решения проблемы, пользуется аргу- 

ментацией и доказательствами в процессе 
познавательно- исследовательской деятельно- 

сти. 
Применение самостоятельно усвоенных 
знаний и способов деятельности для ре- 

шения новых задач, проблем, поставленных 
как взрослым, так и им самим. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 
взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 
постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 
манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения- изучения-

исследования). 
На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведе- 

ния. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образова- 

тельными потребностями. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 
структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 
речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет- 

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 
разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познаватель- ному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея- 

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творче- 

ской деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активно- 

сти с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до- 

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа- 

цию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а также 
территории, прилегающей к Организации, материалов, оборудования и инвентаря для разви- 

тия 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 должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения, реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образователь- 

ная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив- 

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способно- 

стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си- 

стему условий социализации и индивидуализации детей.
Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в учреждении, отвечает 

следующим характеристикам: 
1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игро- 

вых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного простран- 

ства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспе- 

чивают: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи- 

танников, 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 и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предмет- 

но-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме- 

няющихся интересов и возможностей детей. 
3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающих 
жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, пригод- 

ные для использования в разных видах детской активности (в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 
4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных мате- 
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риалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой 
материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих иг- 

ровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитан- 

ников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного 
доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основ- ные 
виды детской активности. Необходимым условием является исправность и сохран- ность 

материалов и оборудования. 
6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их исполь- зования. 
Структурными компонентами детского сада являются: 
 Групповые помещения;
 Кабинет учителя – логопеда;
 Кабинет педагога – психолога;
 Сенсорная комната;
 Музыкальный зал, физкультурный зал;
 Медицинский блок;
 Пищеблок;
 Прачечная;
 Кабинет заведующего;
 Кабинет старшего воспитателя;
 Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игро- 

вым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со специ- 

фикой Программы). Детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской 
деятельности. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей до- 

школьного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 
для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; обо- 

рудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 
развитию у детей психических процессов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа- 

цию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 
прилегающей к Организации участок. Оборудования и инвентарь для развития детей до- 

школьного возраста соответствует особенностям каждого возрастного этапа, охране и 
укреплению здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможности общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также воз- 

можности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда является важ- 

ным фактором воспитания и развития ребенка. 
Оборудование помещений соответствует действующему СанПиН. Мебель соответству- 

ет росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста раз- 

вивающий эффект. 
Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все 
предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с лексическими 
темами. 
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В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной 
активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, 
чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки и т.п.). 

При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие факто- 

ры: 
- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной раз- 

вивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомото- 

рики ребенка; 
- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предмет- 

ной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям 
комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды учиты- 

ваются контактные дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с 
объектами предметной развивающей среды; 

- зрительные ощущения, учитывающие освещение и цвет объектов как факторы эмоци- 

онально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и информационного 
источника; 

- слуховые ощущения, учитывающие совокупность звучания звукопроизводящих игру- 

шек; 
- тактильные ощущения, материалы, используемые для изготовления объектов пред- 

метной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при контакте с 
кожей ребенка; 

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 
развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных ха- 

рактеристик параметрам предметной развивающей среды. 
Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно чув- 

ствовать себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие на всесто- 

роннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности. 
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Развивающая предметно-пространственная среда помещений и мини-центров в групповых комнатах 
 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с педаго- 

гическим, медицинским, обслуживающим персо- 
налом и родителями. 

Нормативно – правовая документация; 
Компьютер, принтер 

Методический 
кабинет 

 Осуществление методической помощи педаго- 
гам; 

 Организация консультаций, педагогических 
советов, семинаров и других форм повышения 
педагогического мастерства; 

Дидактические, методические материалы для орга- 

низации работы с детьми по различным направлениям 

Библиотека педагогической, методической и детской 
литературы, периодических изданий. 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий. 
Документация по содержанию работы в ДОУ (годовой план, 
протоколов педсоветов, документы по аттестации, информация 
о состоянии работы по реализации программы). 

Музыкальный, 
физкультурный 

залы 

 Музыкальные и физкультурные занятия 

 Утренняя гимнастика; 
 Развлечения, тематические, физкультурные 

досуги; 
 Театральные представления, праздники; 
 Родительские собрания 

Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов. Музыкальный центр, 
аудиодиски, фортепиано, цифровые носители 

Театр перчаток, ширма 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания. 
Тренажеры 

Коридоры  Информационно-просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
Стенды для сотрудников (административные вести, охрана 
труда, профсоюзные вести, пожарная безопасность). 

«Зеленая зона» 
участка 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Физкультурное занятие на улице 

 Трудовая деятельность на огороде 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 
Игровое, спортивное оборудование. 
Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами 

дорожного движения. 
Клумбы с цветами. 

Групповые 
комнаты 

 Проведение режимных моментов 

 Совместная и самостоятельная деятельность 

Детская мебель для практической деятельности; 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
Уголок природы, экспериментирования. Физкультурный 
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  Занятия в соответствии с образовательной 
программой 

уголок. Книжный, театрализованный, изоуголок; 
Дидактические, настольно-печатные игры, конструкторы 
Методические пособия в соответствии с возрастом детей. 

Спальное 
помещение 

 Дневной сон; Гимнастика после сна Спальная мебель 

Раздевалка  Информационно-просветительская работа с 
родителями. 

Информационные стенды для родителей. 
Выставки детского творчества. 

Кабинет 
педагога- 

психолога 

 Индивидуальные занятия и занятия в малых 
группах 

 Коррекционные, развивающие занятия 

 Консультирование родителей 

Методические, дидактические пособия 
Диагностический материал 

Игровое, развивающее оборудование 
Демонстрационный материал 

Кабинет 
учителя- 

логопеда 

 Индивидуальные занятия и занятия в малых 
группах 

 Консультирование родителей 

Различные логопедические дидактические пособия по разви- 

тию словарного запаса, грамматического строя речи, связной 
речи, оптико-пространственных ориентиров, моторно- 

графических навыков; зеркала, иллюстративный материал, 
дидактические материалы для развития дыхания, альбомы для 
обследования звукопроизношения и слоговой структуры сло- 

ва, пособия для развития фонематических процессов, форми- 

рования навыков языкового анализа и синтеза, обучения гра- 
моте, развития слуховых функций, развития интеллекта и др. 

Медицинский 
кабинет 

 Осмотр детей, консультации медсестры, 
врачей; 

 Консультативно-просветительская работа с 
родителями и сотрудниками ДОУ 

Медицинский кабинет 

Физкультурный 
зал 

Расширение индивидуального двигательного 
опыта в самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, броса- 

ния, ловли коврики массажные. 
Обручи, мячи, мешочки с грузом, кегли, кольцеброс 
Атрибуты к подвижным и спортивным играм 
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«Уголок 
природы» 

 Расширение познавательного опыта, его 
использование в трудовой деятельности 

Комнатные растения 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 
тематику 

Литература  природоведческого содержания. 
Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные 

Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульвериза- 

тор, фартуки, совочки, посуда для выращивания рассады. 
Природный  и бросовый материал. 

«Уголок 
развивающих 

игр» 

 Расширение познавательного сенсорного 
опыта детей 

Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 

«Строительная 
мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 
опыта в продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. Выработка 
позиции творца 

Напольный строительный материал; Конструктор «Лего» 
Пластмассовые кубики; 
Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 
корабли, самолёт и др.). 

«Игровой 
уголок» 

 Реализация ребенком полученных и имею- 

щихся знаний об окружающем мире в игре. 
Накопление жизненного опыта 

Куклы. Постельные принадлежности; посуда: столовая, 
чайная кухонная; сумочки; 

«Уголок 
безопасности» 

 Расширение познавательного опыта, его 
использование в повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города, Дорожные знаки. 
Литература о правилах дорожного движения. 

«Родной город»  Расширение краеведческих представлений 
детей, накопление познавательного опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная 
литература о достопримечательностях города. 

Макеты домов, музеев, памятников и др. 
«Книжный 

уголок» 
 Формирование умения самостоятельно рабо- 

тать с книгой, «добывать» нужную информа- 
цию. 

Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, 
иллюстрации к произведениям) 
Детская художественная литература в соответствии с возрас- 
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  том детей 

«Театрализо- 

ванный уголок» 
 Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх- 
драматизациях 

Ширма. Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный, 
ролевой и др.) 

«Творческая 
мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 
опыта в продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. Выработка пози- 
ции творца 

Цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, краски, 
гуашь, кисти для рисования, пластилин, трафареты, раскрас- 

ки. Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусоч- 
ки поролона, лоскутки ткани, палочки и др. 

«Музыкальный 
уголок» 

 Развитие творческих способностей в само- 

стоятельно-ритмической деятельности 

Музыкальные  инструменты 

Предметные картинки «Музыкальные инструменты» 
Музыкально-дидактические игры 

 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое обеспечение: программы, учебно- 

методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный матери- 

ал), диагностические материалы. Средства обучения позволяют стимулировать деятельность детей по образовательным областям. Деятель- 

ность педагогов ДОУ ведется с использованием традиционных и современных методических материалов: разнообразные развивающие игры 
и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детско- 

го творчества, магнитные плакаты и слайд-альбомы, электронные наглядные средства обучения, интегрированные творческие среды, муль- 

тимедийные презентации, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, диагностические материалы и др. В детском саду имеются тех- 

нические средства обучения нового поколения: проектор, экран, значительно расширяющие возможности педагогов. 
 
 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Специалисты, реализующие адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи: учитель-логопед; учитель-дефектолог педагогические работники – старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог; 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре административный персонал; медицинские работники; младший 
обслуживающий персонал. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение программы: 
В Организации созданы условия, обеспечивающие: 
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
- соответствие правилам пожарной безопасности; 
- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Детский сад находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города Санкт - Петербург (Приморский 

район). Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 
обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни 

инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 
Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена забором, также по периметру посажена полоса зе- 

леных насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное 
электрическое освещение, наружное видеонаблюдение. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания оборудованы 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 
Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение 
оборудовано следующими системами: системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре и управления эва- 

куацией, системой управления дымоудалением и огнезадерживающими клапанами. 
Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, обо- 

рудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 
В дошкольном учреждении имеется современная информационно-техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет с 

помощью флеш – модем, технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, принтер. В ДОУ имеются ноутбу- 
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ки, проекторы, мимио, дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, документоведению, организации 
педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. Создан собственный сайт 
Учреждения, страничка вконтакте. 

Учебно-материальное обеспечение. Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, музы- 

кального и физкультурного залов, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в детском саду 
адаптированной основной образовательной программой ДОУ, требованиями СанПиН, и особенностями контингента воспитанников. 

Медико-социальное обеспечение. Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и физического 
развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. 
Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками централизо- ванно. Для 
осуществления выполнения Типового рациона питания детей в детском саду имеется пищеблок, оснащенный техническим и 
электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников. Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, 
технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюде- 

ние всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовле- нию 
и раздаче блюд. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выхо- дом 
блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет мед- сестра 
детского сада. Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. Нужно стремиться к тому, 
чтобы питание вне детского сада дополняло рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежеднев- но 
предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в детском саду, для чего вывешиваются в груп- пах 
ежедневный рацион питания (меню). В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной эмоци- 

ональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, мебелью. Воспитатели приучают детей к чи- 

стоте и опрятности при приеме пищи. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен- 

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обяза- 

тельств отражается в государственном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги (работы) по предо- 

ставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных организаци- 

ях, а также порядок ее оказания (выполнения). АООП для ТНР является нормативно-управленческим документом ГБДОУ детского сада № 13 

компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга, характеризующим специфику содержания образования и особен- ности 
организации образовательного процесса. Программа дошкольного образования служит основой для определения показателей каче- ства 
соответствующей государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания и, 
исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образо- 

вания в ДОУ, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного общего образования: 
 гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного обра- 

зования, включая: 
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, уста- 

новленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 
Органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета обеспечивают финансовое предоставление дошкольного образо- 

вания Калининского района городской образовательной организации в части расходов на оплату труда работников, реализующих образова- 

тельную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Финансовые условия реализации Программы подробно описаны в «Примерной адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи», одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017г., № 6/17)- раздел 3.5. Финансовые условия реализации 
Программы http://fgosreestr.ru. 

http://fgosreestr.ru/
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образователь- 

ной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из потребностей, возможностей, 
интересов и инициатив воспитанников и их семей. Настоящее комплексно-тематическое планирование является примерным. Педагоги вправе 
менять последовательность лексических тем в зависимости от сезонных особенностей, интересов и запросов детей. Воспитатель под- бирает 
методы, соответствующие возрастным особенностям детей. В ДОУ используют событийный принцип как разновидность комплексно 

- тематического планирования. 

В планировании перечислены основные темы каждой недели и описано примерное содержание программы по данной теме. Педагоги 
используют различные формы работы и виды детской деятельности в течение недели, используя все режимные моменты, для полного 
освоения темы детьми: интегрированные, комплексные, тематические занятия по теме недели, включающие в себя сопутствующие формы 
занятий (рисование, лепка, аппликация, музыкальные занятия, конструирование, математика), чтение, театрализация, рассказывание, бесе- 

ды, наблюдения, опыты, экскурсии, развлечения, труд в природе, художественный труд, дидактические и ролевые игры, детские проекты и 
исследования, рассматривание картин и иллюстраций, самостоятельные игры в специально подготовленной развивающей среде и другое. 
Перечисленные формы и виды деятельности проводятся в совместной деятельности взрослого и детей на занятиях, в режимных моментах, 
взаимодействии с родителями и социальными партнерам, и самостоятельной деятельности детей в развивающей среде детского сада. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ФОРМЫ РАБОТЫ, 
ИТОГОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
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Продолжать развивать игро- 

вую деятельность детей. Со- 

здавать условия для творче- 

ского самовыражения; для 
возникновения новых игр и 

их развития; развивать жела- 

ние участвовать в совместной 
трудовой деятельности; ин- 

дивидуальной, помогать друг- 

другу. 
Формировать понятие о том, 
что в природе всё взаимосвя- 

зано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь. 

Расширять и уточнять 
представления детей о 
природе, закреплять уме- 

ние вести наблюдения. 
Продолжать знакомить с 
понятиями лес, луг, сад. 
Совершенствовать знания 
детей о грибах, ягодах, 
лесе. 

Продолжать знакомить с 
историей нашего города 
(История возникновения 
нашего города) 

Совершенствовать речь, 
как средство общения. 
Продолжать учить вести 
диалог, использовать в 
речи диалогическую и 
монологические формы 
речи, обогащать приро- 

доведческий словарь. 
Продолжать развивать 
интерес к художествен- 

ной и познавательной 
литературе. 

Совершенствовать техни- 

ку изображения, разви- 

вать свободу и одновре- 

менно точность движения 
руки под контролем зре- 

ния, плавность, ритмич- 

ность. Закреплять умение 
рисовать, лепить, аппли- 

цировать грибы. ягоды; 
развивать композицион- 

ную выразительность. 
Продолжать воспитывать 
желание слушать музы- 

кальные произведения, 
интонировать их. 

Продолжать развивать 
творчество, самостоятель- 

ность, инициативу в двига- 

тельных действиях, способ- 

ность к самоконтролю, са- 

мооценке при выполнении 

движений. Формировать 
потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 
» 

Д/и на развитие речи: 
«Узнай на ощупь, по 
вкусу, по описанию. «4 
лишний». 
Составление описатель- 

ных рассказов о грибах, 
ягодах. 
Беседы о безопасном 
обращении с ядовитыми 
грибами, ягодами. 
Чтение художественной 
литературы (Зотов В.В. 
Лесная мозаика) 
Итоговое мероприя- 
тие: фотогазета: «Как я 
отдыхал летом». Вы- 

ставка поделок из при- 

родного материала. 
С/р игра «Магазин». 
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Продолжать развивать игро- 

вую деятельность детей. Со- 

здавать условия для творче- 

ского самовыражения; для 
возникновения новых игр и 

их развития; развивать жела- 

ние участвовать в совместной 
трудовой деятельности; ин- 

дивидуальной, помогать друг- 

другу. 
Закреплять умение использо- 

вать в самостоятельной дея- 

тельности разнообразные по 
содержанию подвижные иг- 

ры. 
Воспитывать трудолюбие, 
наблюдательность, бережное 
отношение к окружающей 
природе. 
Развивать желание сохранять 
и укреплять своё здоровье. 
Продолжать знакомить с пра- 

вилами поведения на приро- 

де. 

Расширять и уточнять 
представления детей о 
деревьях, фруктах. ово- 

щах. Формировать умение 
устанавливать связи меж- 

ду состоянием растения и 
условиями окружающей 
среды. 
Продолжать учить само- 

стоятельно находить от- 

дельные конструктивные 
решения на основе анали- 

за сооружения. 
Содействовать развитию 
творческой и проектной 
деятельности детей. 
Упражнять в объедине- 

нии, дополнении мно- 

жеств, удалении из мно- 

жества части или отдель- 

ных его частей. 
Закреплять умение назы- 

вать числа в прямом и 
обратном порядке. Фор- 

мировать элементарные 
представление о времени. 
Продолжать знакомить с 
историей нашего города 
(Медный всадник) 

Совершенствовать речь, 
как средство общения. 
Продолжать учить вести 
диалог, использовать 
диалогическую и моно- 

логические формы речи, 
обогащать словарь. 
Упражнять детей в со- 

гласовании слов в пред- 

ложении 

Формировать представ- 

ление о слове и предло- 

жении. 
Совершенствовать уме- 

ние составлять рассказы 
разного вида. 
Продолжать развивать 
интерес к художествен- 

ной и познавательной 
литературе. Высказы- 

вать своё мнение о про- 

читанном. 

Совершенствовать техни- 

ку свободного владения 
карандашом. кистью, пла- 

стилином, в работе с нож- 

ницами. 
Приобщать детей к музы- 

кальной культуре, воспи- 

тывать художественно- 

эстетический вкус. 

Продолжать развивать 
творчество, самостоятель- 

ность, инициативу в двига- 

тельных действиях, способ- 

ность к самоконтролю, са- 

мооценке при выполнении 
движений. Формировать 
потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 
Продолжать учить прыгать 
на скакалке, работать с мя- 

чом, соблюдать заданный 
темп в ходьбе и беге. 
Формировать представле- 

ние об активном отдыхе. 

Д/и на развитие речи: 
«Узнай на ощупь, по 
вкусу, по описанию. «4 
лишний», «Подбери 
признак», «Какой, ка- 

кая, какое», «Запомни- 

повтори», логические 
игры и игры математи- 

ческого содержания. 
Составление описатель- 

ных рассказов об ово- 

щах, фруктах, деревьях, 
перелётных птицах. 
Беседы о бережном от- 

ношении к хлебу, труде 
взрослых. 
Чтение художественной 
литературы (Зотов В.В. 
Лесная мозаика) «Поче- 

мучка». Загадки и по- 

словицы по данной те- 

матике. Рисование, леп- 

ка, аппликация овощей, 
фруктов, деревьев, пе- 

релётных птиц. 
с/р «Семья», «Магазин», 
«Ателье» 

Итоговые мероприя- 
тия: Выставка «Золотая 
осень». Вечер загадок. 
(Оформление альбома 
словотворчества) 
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Продолжать развивать игро- 

вую деятельность детей. Со- 

здавать условия для творче- 

ского самовыражения; для 
возникновения новых игр и 

их развития; развивать жела- 

ние участвовать в совместной 
трудовой деятельности; ин- 

дивидуальной, помогать друг- 

другу. 
Продолжать учить согласо- 

вывать собственный игровой 
замысел с замыслами сверст- 

ников. 
Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение для 
постановки, распределять 
обязанности и роли. 

Расширять и уточнять 
представления детей о 
жизни диких и домашних 
животных. Формировать 
умение устанавливать 
связи между состоянием 
животных, растений и 
условиями времени года. 
Обогащать и конкретизи- 

ровать знания детей о 
человеке, особенностях 
его организма и способах 
укрепления здоровья. 
Упражнять в объедине- 

нии, дополнении мно- 

жеств, удалении из мно- 

жества части или отдель- 

ных его частей. 
Закреплять умение назы- 

вать числа в прямом и 
обратном порядке. Фор- 

мировать элементарные 
представление о времени, 
ориентироваться на листе 
бумаги. 
Продолжать знакомит с 
историей нашего города 
(Дворцовая площадь) 

Совершенствовать речь, 
как средство общения. 
Продолжать учить вести 
диалог, использовать в 
речи диалогическую и 
монологические формы 
речи, обогащать сло- 

варь. Совершенствовать 
умение составлять рас- 

сказы разного вида. 
Упражнять детей в со- 

гласовании слов в пред- 

ложении, поощрять 
интерес к пониманию 
смысла слов, совершен- 

ствовать умение образо- 

вывать по образцу од- 

нокоренные слова. 
Формировать умение 
составлять слова из 
слогов. Продолжать 
развивать интерес к 
художественной и по- 

знавательной литерату- 

ре. Высказывать своё 
мнение о прочитанном, 
давать характеристику 
героям. 

Развивать представления 
о разнообразии цветов и 
оттенков с опорой на ре- 

альную окраску предме- 

тов, декоративную рос- 

пись. Формировать уме- 

ния передавать характер- 

ные движения животных 
и человека. Закреплять 
приёмы симметричного 
вырезания из бумаги 
Приобщение детей к му- 

зыкальной культуре вос- 

питание художественно- 

эстетического вкуса. 

Продолжать развивать 
творчество, самостоятель- 

ность, инициативу в двига- 

тельных действиях, способ- 

ность к самоконтролю, са- 

мооценке при выполнении 
движений. Формировать 
потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 
Продолжать учить прыгать 
на скакалке, работать с мя- 

чом, соблюдать заданный 
темп в ходьбе и беге. 
Формировать представле- 

ние об активном отдыхе 

Д/и на развитие речи: 
«Узнай по силуэту». «4 
лишний», «Подбери 
признак», «Что общего 

и чем отличаются» «Ка- 

кой, какая, какое», «Че- 

го не хватает», логиче- 

ские игры и игры мате- 

матического содержа- 

ния. 
Составление описатель- 

ных рассказов о диких и 
домашних животных. 
Беседы о бережном от- 

ношении к природе, 
животным Красная кни- 

га. 
Чтение художественной 
литературы (Зотов В.В. 
Лесная мозаика) «Поче- 

мучка». 
Загадки и пословицы по 
данной тематике. Рисо- 

вание, лепка, апплика- 

ция животных, человека 
в движении, по замыслу 
с использованием раз- 

ных материалов. 
с/р «Зоопарк», «Мага- 

зин», «Больница» 
Итоговые мероприя- 
тия: Праздник «Золотая 
осень» 

Тематическая выставка 

«Прощай осень» (по- 

делки из природного 
материала) . 
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Продолжать совершенство- 

вать игровую деятельность 
детей. Развивать творческую 
самостоятельность, эстетиче- 

ский вкус в передаче образа; 
отчётливость произношения. 
Закреплять умение использо- 

вать средства выразительно- 

сти (поза, жесты, мимика, 
интонация, движение) 
Продолжать развивать уме- 

ние детей играть в различные 
д/и. 
Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение для 
постановки, распределять 
обязанности и роли. Расши- 

рять эмоциональную сферу. 

Расширять и уточнять 
представления детей о 
зимующих птицах, чело- 

веческом жилье (материа- 

лы, предметы обихода). 
Формировать умение 
устанавливать связи меж- 

ду состоянием живых 
организмов и условиями 
времени года. Обогащать 
и конкретизировать зна- 

ния детей об особенно- 

стях праздников в России, 
исторических корнях. 
Совершенствовать умения 
создавать конструкции, 
объединённые общей 
темой. 
Продолжать учить пони- 

мать независимость числа 
от величины предметов. 
Закреплять знания о гео- 

метрических фигурах. 
Формировать элементар- 

ные представление о вре- 

мени, ориентироваться на 
листе бумаги. 
Продолжать знакомить с 
историей нашего города 
(Новогодний Петербург) 

Совершенствовать речь, 
как средство общения. 
Продолжать учить вести 
диалог, использовать в 
речи диалогическую и 
монологические формы 
речи, обогащать сло- 

варь. Совершенствовать 
умение составлять рас- 

сказы разного вида. 
Совершенствовать фо- 

нематический слух: 
называть слово с опре- 

делённым звуком, нахо- 

дить слово с этим зву- 

ком в предложении, 
определять место звука 

в слове 

Продолжать учить со- 

чинять короткие сказки 
на заданную тему. 
Формировать умение 
составлять предложение 
на заданную схему. 
Продолжать развивать 
интерес к художествен- 

ной и познавательной 
литературе. 

Развивать представления 

о разнообразии цветов и 
оттенков с опорой на ре- 

альную окраску предме- 

тов, декоративную рос- 

пись. Формировать уме- 

ния передавать характер- 

ные движения птиц и че- 

ловека, предметы интерь- 

ера. Закреплять приёмы 
симметричного и много- 

слойного вырезания из 
бумаги 

Приобщение детей к му- 

зыкальной культуре вос- 

питание художественно- 

эстетического вкуса. 

Продолжать развивать 
творчество, самостоятель- 

ность, инициативу в двига- 

тельных действиях, способ- 

ность к самоконтролю, са- 

мооценке при выполнении 
движений. Формировать 
потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 
Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движе- 

ния, прыжках на правой и 
левой ноге попеременно. 
Повторить задания с мячом 
на равновесие. Разучить 
игровое задание (Точный 
пас-хоккей). 
Формировать представле- 

ние о здоровом образе жиз- 

ни 

Д/и на развитие речи: 
«Узнай по силуэту». «4 
лишний», «Назови ка- 

кой», «Продолжи пред- 

ложение» «Назови лас- 

ково», «Какой, какая, 
какое», «Чего не хвата- 

ет», «Кто, где спрятал- 

ся», логические игры и 
игры математического 
содержания. 
Составление загадок – 

описаний о мебели, 
птицах. Разучивание 
стихов с использовани- 

ем мнемотаблиц. 
Беседы о бережном от- 

ношении к природе, 
птицам Красная книга. 
Чтение художественной 
литературы (Зотов В.В. 
Лесная мозаика) «Поче- 

мучка», Энциклопедии. 
Загадки и пословицы по 
данной тематике. Рисо- 

вание, лепка, апплика- 

ция птиц, на тему «мой 
дом», по замыслу с ис- 

пользованием  разных 
материалов. 
Итоговые мероприя- 
тия: Праздник «Новый 
год» 

Тематическая выставка 

«Елочка-иголочка» (по- 

делки). 
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Поддерживать стремление 
детей по- своему обустраи- 

вать собственную игру, само- 

стоятельно подбирать и со- 

здавать недостающие для 
игры предметы (дорожные 
знаки). Закреплять умение 
использовать средства выра- 

зительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движе- 

ние). 
Продолжать развивать уме- 

ние детей играть в различные 
д/и. 
Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение для 
постановки, распределять 
обязанности и роли. Расши- 

рять эмоциональную сферу. 

Расширять и уточнять 
представления детей о 
животных севера и жар- 

ких стран, профессиях на 
транспорте,   правилах 

дорожного движения. 
Обогащать и конкретизи- 

ровать знания детей об 
особенностях праздников 
в России, исторических 
корнях. 
Поощрять обсуждение 
проекта в кругу сверстни- 

ков. 
Продолжать знакомить с 
элементами геометриче- 

ской фигуры треугольник 
(вершины, стороны, уг- 

лы). Способствовать раз- 

витию зрительного вни- 

мания. Формировать эле- 

ментарные представление 
о времени, ориентиро- 

ваться на листе бумаги. 
Продолжать знакомить с 
историей нашего города 
(Невский проспект) 

Продолжать помогать 
детям осваивать выра- 

зительные средства 
языка. Совершенство- 

вать речь, как средство 
общения. Продолжать 
учить вести диалог, 
использовать в речи 
диалогическую и моно- 

логические формы речи, 
обогащать словарь. Со- 

вершенствовать умение 
составлять рассказы 
разного вида. 
Формировать умение 
делить двусложные и 
трёхсложные слова с 
открытыми слогами на 
части 

Формировать   умение 
составлять предложение 
на заданную схему 
Привлекать   внимание 
детей к выразительным 
средствам  (образные 
слова и выражения, 
эпитеты, омонимы). 

Развивать представления 
о разнообразии цветов и 
оттенков с опорой на ре- 

альную окраску предме- 

тов, декоративную рос- 

пись (гжель). Формиро- 

вать умения передавать 
характерные особенности 
животных, транспорта. 
Закреплять приёмы сим- 

метричного и многослой- 

ного вырезания из бумаги 
Приобщать детей к музы- 

кальной культуре. Про- 

должать обогащать музы- 

кальные впечатления де- 

тей (вызывая яркий эмо- 

циональный отклик при 
восприятии музыки раз- 

ного характера). 

Продолжать развивать 
творчество, самостоятель- 

ность, инициативу в двига- 

тельных действиях, способ- 

ность к самоконтролю, са- 

мооценке при выполнении 
движений. Формировать 
потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 
Упражнять детей в ходьбе 
на равновесии, беге по кру- 

гу, врассыпную с останов- 

кой по сигналу воспитателя, 
упражнять в прыжках в 
длину с места. Разучить 
игровое упражнение «хок- 

кеисты». 
Формировать представле- 

ние об активном отдыхе 

Д/и на развитие речи: 
«Узнай по силуэту». «4 
лишний», «Что общего 

и  чем  отличаются», 
«Объясни   словечко» 

«Чьи», «Какой, какая, 
какое», «Чего не хвата- 

ет», «Закончи предло- 

жение», логические 

игры и игры математи- 

ческого содержания. 
Составление загадок – 

описаний о животных, 
транспорте. Разучива- 

ние стихов с использо- 

ванием мнемотаблиц. 
Беседы о бережном от- 

ношении к природе, 
животным. Красная 
книга. 
Чтение художественной 
литературы (Зотов В.В. 
Лесная мозаика) «Поче- 

мучка». Энциклопедии. 
Загадки и пословицы по 
данной тематике. Рисо- 

вание, лепка, апплика- 

ция животных, транс- 

порта, по замыслу с 
использованием разных 
материалов. 
С/р «Зоопарк», «Мы 
пешеходы» 

Итоговые мероприя- 

тия: 
Викторина «Знаешь ли 
ты правила дорожного 
движения». 
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Развивать самостоятельность 
детей в организации разного 
вида игр. Закреплять умение 
использовать средства выра- 

зительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движе- 

ние). 
Продолжать воспитывать 
доброжелательность, готов- 

ность справедливо решать 
споры. 
Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение для 
постановки, распределять 
обязанности и роли. Беседы о 
безопасном поведении на 
улице. Расширять эмоцио- 

нальную сферу. 

Расширять и уточнять 
представления детей об 
особенностях зимних 
забав, зиме, о Защитниках 
Отечества. Обогащать и 
конкретизировать знания 
детей об особенностях 
праздников в России, ис- 

торических корнях. 
Поощрять обсуждение 
проекта в кругу сверстни- 

ков. 
Продолжать знакомить с 
логическими задачами, 
понимать отношения 
между числами в число- 

вом ряду, познакомить с 
линейкой, формировать 
элементарные представ- 

ление о времени, ориен- 

тироваться на листе бума- 

ги. 
Продолжать знакомить с 
историей нашего города 
(Река Нева, острова) 

Продолжать помогать 
детям осваивать выра- 

зительные средства 
языка. Совершенство- 

вать речь, как средство 
общения. Формировать 
умение отстаивать свою 
точку зрения. Продол- 

жать учить вести диа- 

лог, использовать в речи 
диалогическую и моно- 

логические формы речи, 
обогащать словарь. 
Помочь детям в освое- 

нии речевого этикета. 
Совершенствовать уме- 

ние составлять рассказы 
разного вида. 
Формировать умение 
делить двусложные и 
трёхсложные слова с 
открытыми слогами на 
части 

Продолжать учить пере- 

сказывать краткие тек- 

сты. 
Формировать умение 
составлять предложение 
на заданную схему 

Развивать представления 
о разнообразии цветов и 
оттенков с опорой на ре- 

альную окраску предме- 

тов, декоративную рос- 

пись. Формировать уме- 

ния передавать характер- 

ные человека в движении. 
Совершенствовать приё- 

мы симметричного и мно- 

гослойного вырезания из 
бумаги, приём «гармош- 

ка» 

Приобщать детей к музы- 

кальной культуре воспи- 

тывать художественно- 

эстетический вкус. 

Продолжать развивать 
творчество, самостоятель- 

ность, инициативу в двига- 

тельных действиях, способ- 

ность к самоконтролю, са- 

мооценке при выполнении 
движений. Формировать 
потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге с выполнением упраж- 

нений для рук. Продолжать 
учить прыжки с подскоком, 
повторить лазанье в обруч 
или под дугу. 
Формировать представле- 

ние об активном отдыхе 

Д/и на развитие речи: 
«Узнай  по  силуэту», 
«Что общего и чем от- 

личаются», «Объясни 
словечко»  «Один- 

много», «Исправь пред- 

ложение», «Чего не 
хватает», «Закончи 
предложение», логиче- 

ские игры и игры мате- 

матического содержа- 

ния. 
Составление загадок – 

описаний о спортивном 
инвентаре. Разучивание 
стихов. 
Беседы о здоровом об- 

разе жизни. 
Чтение художественной 
литературы. 
Загадки и пословицы по 
данной тематике. Рисо- 

вание, лепка, апплика- 

ция на зимнюю темати- 

ку, поделки для защит- 

ников Отечества, по 
замыслу с использова- 

нием разных материа- 

лов. 
С/р «Семья», «Мы за- 

щитники», «Больница» 
Итоговые мероприя- 

тия: спортивный досуг 

«Сильные ловкие, сме- 

лые»; Художественная 
выставка «Мы защитни- 

ки». 
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Продолжать воспитывать 
желание участвовать в сов- 

местной трудовой деятельно- 

сти наравне со всеми, стрем- 

ление быть полезным окру- 

жающим. Продолжать разви- 

вать умение брать на себя 
различные роли в соответ- 

ствии с сюжетом игры; ис- 

пользовать атрибуты, кон- 

структоры, строительный 
материал. 
Продолжать воспитывать 
доброжелательность, готов- 

ность справедливо решать 
споры. 
Воспитывать навыки теат- 

ральной культуры, приобщать 
к театральному искусству 
Формировать у детей пони- 

мание необходимости соблю- 

дать меры предосторожности 
и умение оценивать свои воз- 

можности по преодолению 
опасности. 
Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение для 
постановки, распределять 
обязанности и роли. 

Расширять и уточнять 
представления детей об 
особенностях праздников 
в Росси, о женских про- 

фессиях и жизни живот- 

ных и рыб. 
Через экспериментирова- 

ние и практическую дея- 

тельность предоставить 
детям возможность зна- 

комиться с взаимосвязями 
природных явлений. 
Поощрять обсуждение 
проекта в кругу сверстни- 

ков. 
Продолжать знакомить с 
логическими задачами, 
упражнять в определении 
расположения предметов 
на листе бумаги, форми- 

ровать элементарные 
представление о времени. 
Продолжать знакомить с 
историей нашего города 
(Наши мосты) 

Продолжать помогать 
детям осваивать выра- 

зительные средства 
языка. Совершенство- 

вать речь, как средство 
общения. Формировать 
умение отстаивать свою 
точку зрения. Продол- 

жать развивать комму- 

никативные способно- 

сти. Обогащать словарь. 
Продолжать помогать 
детям в освоении рече- 

вого этикета. Совер- 

шенствовать умение 
составлять рассказы 
разного вида. 
Формировать умение 
выделять последова- 

тельность звуков в про- 

стых словах 

Продолжать учить пере- 

сказывать небольшие 
рассказы. Высказывать 
своё мнение о прочи- 

танном, давать характе- 

ристику героям. 

Развивать представления 
о разнообразии цветов и 
оттенков с опорой на ре- 

альную окраску предме- 

тов, декоративную рос- 

пись. Формировать уме- 

ние самостоятельно ис- 

пользовать активно и 
творчески применять ра- 

нее усвоенные способы в 
рисовании, лепке и ап- 

пликации, используя вы- 

разительные средства. 
Приобщать детей к музы- 

кальной культуре воспи- 

тание художественно- 

эстетического вкуса 

Продолжать развивать 
творчество, самостоятель- 

ность, инициативу в двига- 

тельных действиях, способ- 

ность к самоконтролю, са- 

мооценке при выполнении 
движений. Формировать 
осознанную потребность в 
ежедневной двигательной 
деятельности. 
Упражнять детей в ходьбе в 
колонне по одному, беге в 
рассыпную; повторить 
упражнения в прыжках, 
ползании; работа с мячом; 
метании в горизонтальную 

и вертикальную цели. 

Д/и на развитие речи: 
«Какое слово отличает- 

ся от других». «4 лиш- 

ний», «Что общего и чем 

отличается» «Один- 

много», «Назови ласко- 

во» предложение», «Че- 

го не хватает», «Закончи 
предложение», логиче- 

ские игры и игры мате- 

матического содержа- 

ния. 
Составление загадок – 

описаний о рыбах и 
животных. Разучивание 
стихов с использовани- 

ем мнемотаблиц. 
Беседы о здоровом об- 

разе жизни. 
Чтение художественной 
литературы (Зотов В.В. 
Лесная мозаика) «Поче- 

мучка». Энциклопедии. 
Загадки и пословицы по 
данной тематике. Рисо- 

вание, лепка, апплика- 

ция животных, рыб, по 
замыслу с использова- 

нием разных материа- 

лов. 
С/р «Семья», «Парик- 

махерская» 

Итоговые мероприя- 
тия: «Мамин празд- 

ник»; портретная вы- 

ставка 
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Продолжать воспитывать 
понимание социальной зна- 

чимость труда каждого чело- 

века. Углублять и уточнять 
представление  о Родине- 

России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происхо- 

дящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее до- 

стижения. Закреплять знания 
о флаге, гербе и гимне Росси. 
Продолжать воспитывать 
доброжелательность,   готов- 

ность справедливо  решать 
споры. 
Воспитывать навыки теат- 

ральной культуры, приобщать 
к театральному искусству. 
Формировать у детей пони- 

мание необходимости соблю- 

дать меры предосторожности 
и умение оценивать свои воз- 

можности по преодолению 
опасности. 
Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение для 
постановки, распределять 
обязанности и роли. 

Расширять и уточнять 
представления детей о 
нашей Родине, об особен- 

ностях освоения космоса, 
пользования библиотекой, 
назначении школы, о пер- 

вых вестниках весны. 
Продолжать развивать 
умение видеть конструк- 

цию объекта и анализиро- 

вать её основные части, 
их функциональное 
назначение. 
Поощрять обсуждение 
проекта в кругу сверстни- 

ков. 
Продолжать знакомить с 
логическими задачами; 
понимать учебную задачу 
и выполнять её самостоя- 

тельно, формировать эле- 

ментарные представление 
о времени. 
Продолжать знакомить с 
историей нашего города 
(Наши основные досто- 

примечательности) 

Продолжать  помогать 
детям осваивать выра- 

зительные   средства 
языка. Совершенство- 

вать речь, как средство 
общения. Формировать 
умение отстаивать свою 
точку зрения. Продол- 

жать учить вести диа- 

лог, обогащать словарь, 
совершенствовать 
навыки свободного об- 

щения.  Продолжать 
помогать детям в освое- 

нии речевого этикета. 
Совершенствовать уме- 

ние составлять рассказы 
разного вида. 
Формировать умение 
выделять последова- 

тельность звуков в про- 

стых словах. Совершен- 

ствовать художествен- 

но-речевые исполни- 

тельские навыки при 
чтении стихотворений, в 
драматизациях. 

Развивать умение чув- 

ствовать красоту и выра- 

зительность языка произ- 

ведения, чуткость к поэ- 

тическому слову. 
Совершенствовать умение 
детей рисовать детально, 
использовать разноплано- 

вость в работе, добиваться 
композиционной вырази- 

тельности. Формировать 
умение самостоятельно 
использовать активно и 
творчески применять ра- 

нее усвоенные способы в 
рисовании, лепке и ап- 

пликации, используя вы- 

разительные средства. 
Приобщать детей к музы- 

кальной культуре. 

Совершенствовать, само- 

стоятельность, инициативу 

в двигательных действиях, 
способность к самоконтро- 

лю, самооценке при выпол- 

нении движений. Формиро- 

вать осознанную потреб- 

ность в ежедневной двига- 

тельной активности. 
Упражнять детей в ходьбе, 
беге, прыжках, метании на 
дальность, равновесии, пе- 

рестроении. 

Д/и на развитие речи 

«Исправь предложе- 

ние». «4 лишний», «За- 

помни-повтори» «Один- 

много», «Назови ласко- 

во» «Угадай, что мы 
задумали»», «Чего не 
хватает», «Закончи 
предложение», логиче- 

ские игры и игры мате- 

матического содержа- 

ния. 
Составление загадок – 

описаний о героях ска- 

зок. Беседы о здоровом 
образе жизни. 
Чтение художественной 
литературы (Зотов В.В. 
Лесная мозаика) «Поче- 

мучка». Энциклопедии, 
«Расти здоровым». 
Продолжать формиро- 

вать умение творчески 
оформлять работы, свя- 

занные с рисованием, 
лепкой, аппликацией. 
С/р «Семья», «Школа», 
«Мы космонавты» 
Итоговые мероприя- 

тия: 
Изготовление  книжки- 

малышки «Наши совре- 

менные сказки» 
Драматизация   сказки 
(открытое мероприя- 

тие). 
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Углублять и уточнять пред- 

ставление о Родине-России. 
Поощрять интерес детей к 
событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне Росси, о С. 
Петербурге. 
Продолжать воспитывать 
доброжелательность, готов- 

ность справедливо решать 
споры, организовывать игры 
по взаимному согласию, рас- 

ширять сюжетную линию. 
Формировать у детей пони- 

мание необходимости соблю- 

дать меры предосторожности 
и умение оценивать свои воз- 

можности по преодолению 
опасности. 
Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение для 
постановки, распределять 
обязанности и роли. 

Расширять и уточнять 
представления детей о 
нашем городе, о праздно- 

вании Дня Победы, о пер- 

вых вестниках весны- 

насекомых. 
Продолжать   развивать 
умение планировать кон- 

струкцию объекта, ис- 

пользовать схемы, объ- 

единять постройки. По- 

ощрять обсуждение про- 

екта в кругу сверстников. 
Продолжать знакомить с 
логическими задачами; 
понимать учебную задачу 
и выполнять её самостоя- 

тельно, формировать эле- 

ментарные представление 
о времени. 
Продолжать знакомить с 
историей нашего города 
(День рождения города) 

Продолжать закреплять 
умение самостоятельно 
использовать вырази- 

тельные средства языка. 
Совершенствовать речь, 
как средство общения. 
Формировать умение 
аргументировать свою 
точку зрения. Продол- 

жать учить вести диа- 

лог. Продолжать помо- 

гать детям в освоении 
речевого этикета. Со- 

вершенствовать умение 
составлять рассказы 
разного вида. 
Продолжать закреплять 
умения анализа и синте- 

за в работе со звуком, 
словом и предложением. 
Продолжать совершен- 

ствовать художествен- 

но-речевые исполни- 

тельские навыки при 
чтении стихотворений, в 
драматизациях. 

Продолжать закреплять у 
детей правильность ис- 

пользования частей речи 
родного языка в правиль- 

ном контексте. Совер- 

шенствовать умение детей 
рисовать детально, ис- 

пользовать разноплано- 

вость в работе, добиваться 
композиционной вырази- 

тельности. Формировать 
умение самостоятельно 
использовать активно и 
творчески применять ра- 

нее усвоенные способы в 
рисовании, лепке и ап- 

пликации, используя вы- 

разительные средства. 
Приобщать детей к музы- 

кальной культуре 

Продолжать развивать 
творчество, самостоятель- 

ность, инициативу в двига- 

тельных действиях, способ- 

ность к самоконтролю, са- 

мооценке при выполнении 
движений. Формировать 
осознанную потребность в 
ежедневной двигательной 
деятельности. 
Совершенствовать двига- 

тельные навыки. 

Д/и на развитие речи 

«Составь слово», «Ис- 

правь ошибку». «4 лиш- 

ний», «Запомни- 

повтори»   «Один- 

много», «Назови ласко- 

во» «Угадай, что мы 
задумали»», «Чего не 
хватает»,  «Закончи 
предложение», логиче- 

ские игры и игры мате- 

матического содержа- 

ния. 
Составление загадок – 

описаний о насекомых. 
Разучивание стихов. 
Беседы о здоровом об- 

разе жизни, этикете. 
Чтение художественной 
литературы (Зотов В.В. 
Лесная мозаика) «Поче- 

мучка». Энциклопедии. 
Загадки и пословицы по 
данной тематике. Рисо- 

вание, лепка, апплика- 

ция насекомых, сюжет- 

ных изображений, по 
замыслу с использова- 

нием разных материа- 

лов. 
С/р «Семья», «Доктор» 

«Школа» 

Итоговые мероприя- 
тия Выпуск в школу, 
Викторина «Мы - 

Петербуржцы» 
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СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 
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Формировать дружеские, 
доброжелательные отноше- 

ния между детьми. Воспиты- 

вать уважительное отношение 
к сверстникам своего и про- 

тивоположного пола. Расши- 

рять представления о профес- 

сиях сотрудников детского 
сада, а также о малой Родине. 
Продолжать формировать 
КГН. Воспитывать у детей 
положительное отношение к 
труду, желание выполнять 
посильные трудовые поруче- 

ния. Формировать основы 
экологической культуры и 
безопасного поведения в при- 

роде. Продолжать знакомить 

с правилами дорожного дви- 

жения(ПДД) 

Расширять и уточнять 
представления детей о 
природе. Уточнить и си- 

стематизировать знания 
детей о грибах и лесных 
ягодах и их основных при- 

знаках. 
Продолжать знакомить с 
историей нашего города 
(История возникновения 
нашего города). 
Закреплять умения счи- 

тать в пределах 5, совер- 

шенствовать умение раз- 

личать геометрические 
фигуры, уточнять пред- 

ставления о последова- 

тельности 

частей суток. 

Уточнять умения детей 
составлять предложе- 

ния по картинке и по 
демонстрации действия, 
пересказывать неболь- 

шие рассказы. Продол- 

жать развивать речь как 
средство общения. 
Упражнять в составле- 

нии описательных рас- 

сказов о грибах, пере- 

сказывать сказки. Со- 

вершенствовать умение 
согласовывать слова в 
предложении суще- 

ствительные с числи- 

тельными, прилага- 

тельными. Употреблять 
существительные мн. 
числа. Продолжать раз- 

вивать и прививать 
интерес у художествен- 

ной литературе, внима- 

тельно слушать сказки, 
рассказы, стихотворе- 

ния. 

Продолжать развивать 
образное восприятие, 
образные представления; 
отражать в рисунке впе- 

чатления, полученные 
летом; закреплять умение 
располагать изображение 
на полосе внизу листа, и 
по всему листу. 
Продолжать совершен- 

ствовать изобразительные 
навыки и умения форми- 

ровать художественно 
творческие способности. 
Закреплять уже знакомые 
приемы лепки, упражнять 
в умение пользоваться 
ножницами, вырезать 
округлые формы. Воспи- 

тывать интерес к музыке, 
желание слушать, подпе- 

вать, выполнять простей- 

шие танцевальные движе- 

ния. 

Уточнить понимание детей 
о здоровом образе жизни. 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному, в 
беге врассыпную; в сохра- 

нении устойчивого равно- 

весия, при ходьбе по гимна- 

стической скамейке; в 
прыжках с продвижением 
вперед, в высоту, с места; 
упражнять в перебрасыва- 

нии мяча; упражнять в под- 

брасывании мяча вверх 
двумя руками; бег до 1 мин, 
ползании по гимнастиче- 

ской скамейке, пролезание в 
обруч прямо и боком. 
Организация подвижных 
игр. 

Коллективная работа 

«Грибы в лукошке» 
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Продолжать формировать 
такие качества как сочув- 

ствие, отзывчивость, забота о 
младших, помогать им, за- 

щищать кто слабее. Углуб- 

лять представления детей о 
себе в прошлом, настоящем и 
будущем. Поощрять посиль- 

ное участие детей в постоян- 

ных обязанностях по дому. 
Развивать умение замечать 
изменения в оформлении 
помещений, территории дет- 

ского сада. Формировать по- 

ложительную самооценку. 
Познакомить детей с флагом, 
гербом и гимном России. 
Продолжать формировать 
КГН, воспитывать желание 
участвовать в совместной 
трудовой деятельности. Фор- 

мировать необходимые уме- 

ния и навыки в разных видах 
трудовой деятельности (сбор 
листьев на участке, дежур- 

ство, уборка игровых уголков 
и др). Расширять представле- 

ния детей о взаимодействии в 
природе, чтобы не навредить 
животному и растительному 
миру. Закреплять основы 
безопасности. 

Расширять и систематизи- 

ровать знания детей об 
осени, осенних явлениях 
природы, о периодах осе- 

ни; названиях деревьев, их 
строении и основных при- 

знаках. Формировать об- 

щие представления об 
овощах и фруктах, об их 
пользе и разнообразии 
блюд из них, труде людей. 
Развивать у детей актив- 

ный интерес к конструи- 

рованию, к играм голово- 

ломкам, занимательным 
упражнениям. Продол- 

жать знакомить с истори- 

ей нашего города (Петро- 

павловская крепость). 
Упражнять в счете и от- 

считывании предметов в 
пределах 6, сравнивать до 

6 предметов по длине, 
ширине, раскладывать в 
убывающем и возрастаю- 

щем порядке. Закреплять 
представления о знакомых 
геометрических фигурах, 
раскладывать на группы 

по качественным призна- 

кам, ориентироваться в 
пространстве, называть 
части суток. 
Развивать проектную дея- 

тельность исследователь- 

ского типа. 

Расширять представле- 

ния детей о многообра- 

зии окружающего мира, 
поощрять попытки ре- 

бенка делится своими 
разнообразными впе- 

чатлениями от полу- 

ченной информации от 
просмотра передач, 
рассказов близких лю- 

дей. Продолжать обо- 

гащать речь детей, упо- 

треблять в речи назва- 

ния предметов бытово- 

го окружения, названия 
овощей, фруктов, дере- 

вьев. Упражнять в уме- 

нии подбирать образ- 

ные слова для характе- 

ристики времен года, 
погоды. Продолжать 
упражнять в умении 
составлять описатель- 

ные рассказы, переска- 

зывать тексты, рассмат- 

ривать картины. Спо- 

собствовать формиро- 

ванию эмоционального 
отношения к литера- 

турным произведениям. 

Познакомить с картиной 
И.И. Левитана «Золотая 
осень» развивать умения 
замечать особенности 
изображения осени в кар- 

тине. Продолжать совер- 

шенствовать  умения 
изображать в рисунке 
деревья, овощи фрукты. 
Развивать эстетическое 
восприятие, учить созер- 

цать красоту окружающе- 

го мира. Вызывать поло- 

жительное эмоциональное 
отношение к народным 
игрушкам при ознакомле- 

нии с дымковской игруш- 

кой, ее росписью. Про- 

должать знакомить детей 

с акварелью особенностя- 

ми работы с ней. Разви- 

вать умения создавать 
сюжетные композиции 
использовать различные 
материалы (карандаши, 
краски, цветные восковые 
мелки). Продолжать 
упражнять в вырезании 
предметов округлой фор- 

мы, закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. 
формировать навыки кол- 

лективной работы. 
В лепке продолжать за- 

креплять знакомые прие- 

мы, познакомить с прие- 

мами оттягивания, при- 

щипывания. 
Приобщать детей к музы- 

кальной культуре. 

Упражнять детей в беге 
продолжительностью до 1 
минуты, в ходьбе с высоким 
подниманием колен, при- 

ставным шагом по гимна- 

стической скамейке, в 
прыжках и перебрасывании 
мяча. Познакомить детей с 
ведением мяча правой и 
левой рукой (элементы бас- 

кетбола), упражнять в 
прыжках. Разучить поворот 
по сигналу воспитателя во 
время ходьбы в колонне по 
одному, развивать коорди- 

нацию движений при пере- 

брасывании мяча и глазо- 

мер при метании в цель. 
Расширять представления о 
роли гигиены и режима дня 
для здоровья человека. Зна- 

комить с основами техники 
безопасности и правилами 
поведения в спортивном 
зале и на спортивной пло- 

щадке. 
Организация подвижных 

игр 

Коллективная работа 
из природного мате- 

риала «Солнышко» 

Коллективная работа 

«Фрукты в вазе» 

Выставка совместно- 

го творчества роди- 

телей и детей из при- 

родного  материала 

«Осенние фантазии» 
Праздник «Осень в 
гости к нам пришла» 
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Продолжать расширять пред- 

ставления детей о родной 
стране, о государственных 
праздниках, развивать инте- 

рес к истории своей страны. 
Познакомить со столицей 
России - город Москва. Фор- 

мировать умение оценивать 
свои поступки и поступки 
сверстников. Воспитывать 
уважительное уважение к 
окружающим. Расширять 
гендерные представления, 
воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам 
своего и противоположного 
пола. Вызывать стремление 
поддерживать чистоту и по- 

рядок в группе, украшать 
произведениями искусства и 
рисунками. Воспитывать 
культурно – трудовую дея- 

тельность, бережное отноше- 

ние материалам и инструмен- 

там. Формировать умение 
оценивать результат своей 
работы (с помощью взросло- 

го). Знакомить с явлениями 
неживой природы, с правила- 

ми дорожного движения, пра- 

вилами безопасного поведе- 

ния во время игр в разное 

время года. 

Расширять и систематизи- 

ровать знания детей о пе- 

релетных птицах; об 
одежде, головных уборах - 

деталях одежды, из чего 
шьют, кто шьет); обоб- 

щить знания о времени 
года осень (систематизи- 

ровать материал). Уточ- 

нить и закреплять пред- 

ставления о строительных 
деталях, конструирование 
из разнообразных кон- 

структоров имеющие раз- 

личные способы крепле- 

ния, упражнять детей в 
работе с бумагой по прин- 

ципу оригами. Совершен- 

ствовать умения создавать 
конструкции, объединён- 

ные общей темой. Про- 

должать знакомит с исто- 

рией нашего города (Мед- 

ный всадник, Адмирал- 

тейство). Упражнять в 
счете и отсчете в пределах 
8, находить в окружающей 
обстановке предметы, 
имеющие форму геомет- 

рических фигур, упраж- 

нять в сравнении предме- 

тов по величине, закреп- 

лять последовательность 
частей суток, ориентиро- 

ваться в пространстве. 

В повседневной жизни 

и играх продолжать 
подсказывать детям 
формы выражения веж- 

ливости (попросить 
прощение, извинится, 
поблагодарить, сделать 
комплимент). Продол- 

жать обогащать и акти- 

визировать речь детей. 
Упражнять в умении 
составлять описатель- 

ный рассказ, переска- 

зывать рассказы и сказ- 

ки, рассматривать кар- 

тины. Помогать детям, 
замечать неправильную 
постановку ударения в 
слове. Развивать грам- 

матический строй речи, 
совершенствовать уме- 

ния согласовывать сло- 

ва в предложении 

Продолжать формировать 
умения изображать дары 
осени, птиц. Упражнять в 
красивом расположении 
предметов на листе. Раз- 

вивать творчество, фанта- 

зию в придумывании узо- 

ров для украшения пред- 

метов. Упражнять в уме- 

нии располагать узоры на 
полосе, составлять оттен- 

ки цветов, смешивать 
краски. Закреплять уме- 

ния закрашивать предме- 

ты (без просветов, в од- 

ном направлении, не вы- 

ходя за линии контура). 
Формировать эстетиче- 

скую оценку, восприятие, 
эстетическое отношение к 
созданному образу. Пока- 

зать прием лепки из цело- 

го куска, передавая форму 
отдельных частей прие- 

мом вытягивания, закреп- 

лять разнообразные прие- 

мы лепки. Продолжать 
закреплять умения поль- 

зоваться ножницами, ки- 

сточкой клеем. Закреп- 

лять разнообразные при- 

емы вырезания: по пря- 

мой, по кругу, по косой. 
Воспитывать стремление 
доводить начатое дело до 
конца. Познакомить детей 
с филимоновской роспи- 

сью. 

Повторять упражнять детей 
в ходьбе с высоким подни- 

манием колен, с изменени- 

ем направления движения, 
между предметами на нос- 

ках, руки за головой, беге 
между предметами в равно- 

весии, развивая координа- 

цию движения, перебрасы- 

вании мячей в шеренгах, 
ведении мяча между пред- 

метами, а также в прыжках 
по прямой (расстояние 2м) 
– попеременно на левой и 
правой ноге. Продолжать 
упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке. 
Познакомит с подлезанием 
под шнур прямо и боком. 
Расширять представления о 
составляющих (важных 
компонентах) здорового 
образа жизни) правильное 
питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих 
наше здоровье. 
Организация подвижных 

игр 

Коллаж «Осень» 

Коллективная работа 

«Тюльпаны для лю- 

бимой мамы» 
Организация откры- 

того мероприятия 

«Мамочка моя» 
Посвященный Дню 
матери. 
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Привлечение детей к актив- 

ному разнообразному уча- 

стию в подготовке к праздни- 

ку и его проведении. Содей- 

ствие возникновению чувства 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпразднич- 

ной деятельности. Поощрение 
стремления поздравить близ- 

ких с праздником, преподне- 

сти подарки, сделанные сво- 

ими руками. Знакомить с 
традициями празднования 
нового года в разных странах, 
а также с традициями празд- 

нования на Руси. Продолжать 
формировать и закреплять 
КГН, формировать у детей 
предпосылки(элементарной) 
учебной деятельности. помо- 

гать взрослым, поддерживать 
порядок в группе, помогать 
приготавливать и расклады- 

вать материал для совместной 
деятельности, убирать его. 
Продолжать  формировать 
основы экологической куль- 

туры и безопасного поведе- 

ния в природе, воспитывать 
чувство сострадания, доброты 
и жалости к зимующим пти- 

цам. Помощь им изготовле- 

ние кормушек. Продолжать 
говорить о безопасности на 
дороге. «Гололед». Расши- 

рять знания детей об источ- 

нике опасности в быту (элек- 

троприборы, гирлянды). 

Расширять, знания детей о 
диких и домашних живот- 

ных, их детенышах, внеш- 

нем виде, повадках о 
пользе дом. животных для 
человека. Познакомить 
детей с периодами зимы, 
зимними явлениями при- 

роды, зимними месяцами. 
Расширять знания детей о 
зимующих птицах, их 
жизни, питании, как люди 
помогают птицам в зим- 

ний период. Закреплять 
представления о новогод- 

нем празднике. Продол- 

жать знакомить с истори- 

ей города «Невский про- 

спект. Новогодний Петер- 

бург». Совершенствовать 
умения счета в переделах 

10. сравнивать предметы 
по высоте и раскладывать 
их в убывающем и возрас- 

тающем порядке, закреп- 

лять представления о том, 
что результат счета не 
зависит от величины 
предмета и расстояния 
между ними, ориентиро- 

ваться в пространстве, 
называть последовательно 
дни недели. Продолжать 
учить понимать независи- 

мость числа от величины 
предметов закреплять 
знания о геометрических 
фигурах. Формировать 
элементарные представле- 

ние о времени, ориентиро- 

ваться на листе бумаги. 

Оказывать помощь де- 

тям в решении спорных 
вопросов и улаживать 
конфликты с помощью 
речи: убеждать, дока- 

зывать, объяснять. Про- 

должать обогащать и 
активизировать речь 
детей. Совершенство- 

вать грамматический 
строй речи, согласовы- 

вать слова в предложе- 

нии. Употреблять суще- 

ствительные с числи- 

тельными (2 и 5), при- 

лагательные с суще- 

ствительными. Состав- 

лять описательные рас- 

сказы о животных, пти- 

цах, времени года осень 
(признаки осени). 
Побуждать рассказы- 

вать о своем восприя- 

тии конкретного по- 

ступка литературного 
персонажа. 

Развивать умения детей 
передавать в рисунке кар- 

тину зимы, сочетать раз- 

ные материалы (каранда- 

ши, краски, восковые 
мелки). Показать прием 
рисования свечкой (со- 

здание зимних узоров). 
Продолжать формировать 
умения изображать обра- 

зы птиц, животных, под- 

мечать характерные осо- 

бенности. Передавать в 
рисунке впечатления о 
подготовке к празднику, 
создавать образ нарядной 
елки. Развивать образное 
восприятие, эстетические 
чувства (ритма, цвета, 
композиции), образные 
представления. Продол- 

жать упражнять детей в 
лепке создавать образ 
животного, птицы лепить 
по частям, используя раз- 

ные приемы. Вызывать 
радость от создания своей 
работы. 
Показать прием симмет- 

ричного вырезания из 
бумаги, сложенной вдвое, 
аккуратно наклеивать. 
Упражнять в умении вы- 

резать детали округлой 
формы, вызывать желание 
дополнять композицию 
соответствующими пред- 

метами. Приобщать детей 
к музыкальной культуре 
воспитание художествен- 

но-эстетического вкуса. 

Упражнять детей в умении 
сохранять в беге правиль- 

ную дистанцию друг от 
друга, разучить ходьбу по 
наклонной доске с сохране- 

нием устойчивого равнове- 

сия и при скольжении по 
ледяной дорожке, а также 
ходьбе по гимнастической 
скамейке боком пристав- 

ным шагом, с мешочком на 
голове (2 – 3 раза) повто- 

рить перебрасывание мяча. 
Повторить прыжки на двух 
ногах, попеременно на пра- 

вой и левой ноге расстояние 
5 м, между набивными мя- 

чами. Продолжать разви- 

вать глазомер при метании 
мячей (снежков на улице). 
Повторить ползание по 
гимнастической скамейке, 
познакомить с ползанием на 
четвереньках по гимнасти- 

ческой скамейке с мешоч- 

ком на спине. Упражнять в 
лазании на гимнастическую 
стенку. Формировать уме- 

нии характеризовать свое 
самочувствие, представле- 

ния о правилах ухода за 
больными (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять 
его просьбы и поручения) 
Воспитывать сочувствие к 
болеющим. 
Организация подвижных 
игр. 

Выставка  рисунков 

«Мое любимое до- 

машнее животное» 

 
 

Организация выстав- 

ки «Елочка – иголоч- 

ка» (поделки из бро- 

сового материала) 
 

Изготовление подар- 

ков на Новый год для 
родителей. 

 

Изготовление сов- 

местно с родителями 
кормушки для птиц. 
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Расширять и обогащать зна- 

ния о сезонных изменениях, 
особенностях деятельности 
людей в городе на селе. О 
безопасном поведении зимой. 
Развивать стремления детей 
выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятель- 

но находить для этого раз- 

личные речевые средства. 
Продолжать развивать пред- 

ставления ребенка о себе как о 
члене коллектива, форми- 

ровать активную жизненную 
позицию, участвовать с сов- 

местных проектов. Расширять 
представления о традицион- 

ных праздниках на Руси, про- 

должать формировать умения 
детей помогать взрослым, 
поддерживать порядок в 
группе, протирать игрушки, 
строительный материал. 
Формировать бережное от- 

ношение к тому, что сделано 
руками человека знакомить 
детей с разными дорожными 
знаками, уточнить знания 
детей о работе служб «01», 
«02», «03». 

Расширять и систематизи- 

ровать знания детей о по- 

суде, мебели ее названии, 
назначении, о материалах, 
из которых она сделана; об 
основных продуктах 
питания, уточнить, из чего 
они сделаны, что из них 
можно приготовить. 
Уточнить представления 
детей о транспорте и его 
назначении, познакомить с 
видами транспорта про- 

фессиями людей на транс- 

порте. Развивать у детей 
умения совместного кон- 

струирования, обдумывать 
замысел, продумывать 
этапы строительства, рас- 

пределять работу. 
Продолжать знакомить с 
историей нашего города 
(Дворцовая площадь.). 
Продолжать сравнивать 
рядом стоящие числа в 
пределах 10 и понимать 
отношения между ними, 
развивать глазомер, нахо- 

дить предметы одинако- 

вой величины равной об- 

разцу, закреплять геомет- 

рические фигуры, ориен- 

тироваться в простран- 

стве, на листе бумаги, 
познакомить с составом 
числа 3 из единиц. Про- 

должать развивать про- 

ектную деятельность, ор- 

ганизовывать презентации 
проектов 

Развивать умение под- 

держивать беседу. Со- 

вершенствовать диало- 

гическую и монологи- 

ческую форму речи. 
Продолжать обогащать 
и активизировать речь 
детей. Знакомить с раз- 

ными способами обра- 

зования слов (сахарни- 

ца, солонка, хлебница, 
масленка). Продолжать 
упражнять в составле- 

нии описательных рас- 

сказов из опыта, по 
картине, пересказывать 
рассказы и сказки. Про- 

должать объяснять (с 
опорой на прочитанное 
произведение) доступ- 

ные детям жанровые 
особенности сказок, 
рассказов, стихотворе- 

ний. 

Продолжать развивать 
детское изобразительное 
творчество. Знакомить 
детей с народно – при- 

кладным искусством 

«Гжельская роспись» 
(элементы). Развивать 
умения детей изображать 
различные предметы по- 

суды мебели, транспорт, 
(их части, пропорции, 
характерные особенности) 
Развивать эстетическое 
восприятие, закреплять 
умение составлять оттен- 

ки цветов. Упражнять в 
приемах лепки - раскаты- 

вании, оттягивании, сгла- 

живании, передавать в 
образе характерные осо- 

бенности. Продолжать 
упражнять в вырезании 
симметричных частей, 
предметов, пользоваться 
ножницами, аккуратно 
приклеивать детали, со- 

здавать композиции. 
Приобщать детей к музы- 

кальной культуре. Про- 

должать обогащать музы- 

кальные впечатления де- 

тей (вызывая яркий эмо- 

циональный отклик при 
восприятии музыки раз- 

ного характера). 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, не 
задевая их, продолжать 
формировать устойчивое 
равновесие при ходьбе и 
беге по наклонной доске, 
упражнять в прыжках с ноги 
на ногу, показать и разучить 
прыжок в длину с места. 
Упражнять в полза- нии на 
четвереньках и про- 

катывании мяча головой, в 
забрасывании мяча в коль- 

цо, в перебрасывании мячей 
(большого диаметра) друг 
другу, двумя руками снизу, 
расстояние между детьми 

2,5 м. Продолжать упраж- 

нять в пролезании в обруч 
правым и левым боком, не 
касаясь руками пола, лаза- 

нии на гимнастическую 
стенку. 
Формировать потребность в 
здоровом образе жизни. 
Прививать интерес у физи- 

ческой культуры и спорту, 
желание заниматься физ- 

культурой и спортом. 
Организация подвижных 

игр 

Выставка детского 
рисунка «Моя люби- 

мая чашка» 

Коллективная работа 
из салфеток «Зимуш- 

ка – зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 



 

 

Ф
ев

ра
ль

 

Зи
мн

ие
 за

ба
вы

. И
гр

уш
ки

. З
им

а 
об

об
щ

ен
ие

.  З
ащ

ит
ни

ки
 о

те
че

ст
ва

. 

Расширение представления 
детей о Российской армии. 
Расширение гендерных пред- 

ставлений, формирование в 
мальчиках стремление быть 
сильными, стать защитника- 

ми Родины, воспитание в 
девочках уважении е к маль- 

чикам как будущим защитни- 

кам Родины. Продолжать 
формировать представления о 
правилах поведения в обще- 

ственных местах, об обязан- 

ностях в группе, дома, обо- 

гащать словарь вежливыми 
словами. Закреплять КГН, 
продолжать развивать твор- 

чество и инициативу при вы- 

полнении различных видов 
труда. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, при- 

влекать детей к помощи 
взрослым по уборке снега к 
созданию снежных фигур и 
построек из снега для укра- 

шения участка. Знакомить 
детей с правилами оказания 
первой помощи при ушибах. 
Приобщать к мероприятиям 
проводимых в детском саду 
совместным спортивным 
праздникам, выставкам работ. 

Расширять и систематизи- 

ровать знания детей о 
зимних забавах, познако- 

мить с историей зимних 
развлечений на Руси. Рас- 

ширять представления 
детей об игрушках, назва- 

нии, материале. Обобщить 
знания детей о зиме, при- 

знаки, названия месяцев, 
мир зверей и птиц зимой. 
Расширять представления 
детей о России, защитни- 

ках Отечества, познако- 

мить с некоторыми рода- 

ми войск. Воспитывать 
чувство гордости за Роди- 

ну. 
Продолжать знакомить с 
историей нашего города 
(Река Нева, острова, мо- 

сты). Познакомить с коли- 

чественным составом чи- 

сел 3, 4 и 5 из единиц, 
совершенствовать пред- 

ставления о треугольниках 
и четырехугольниках, 
видеть в окружающих 
предметах форму геомет- 

рических фигур (плоских). 
Продолжать упражнять в 
умении сравнивать пред- 

меты по высоте, ширине, 
раскладывать в возраста- 

ющей и убывающей по- 

следовательности. Форми- 

ровать представления о 
том, что предмет можно 
разделить на две равные 
части, сравнивать целое и 
часть. 

Продолжать совершен- 

ствовать умения детей 
классифицировать и 
обобщать по пройден- 

ным лексическим те- 

мам. Продолжать фор- 

мировать у детей уме- 

ние согласовывать сло- 

ва в предложении, пра- 

вильно использовать 
предлоги. Совершен- 

ствовать диалогиче- 

скую и монологиче- 

скую форму речи. 
Упражнять детей в со- 

ставлении разного вида 
рассказов, пересказы- 

вать рассказы и сказки. 
Развивать грамматиче- 

ский строй речи, 
упражнять в образова- 

нии однокоренных 

слов, глаголов с при- 

ставками. 
Воспитывать чуткость к 
художественному сло- 

ву. 
Развивать интонацион- 

ную выразительность 
речи. 

Развивать эстетическое 
восприятие. Развивать 
умения передавать в ри- 

сунке красоту природы 
(зимние деревья). Вызы- 

вать эстетические чув- 

ства, развивать умение 
любоваться красотой при- 

роды и созданными изоб- 

ражениями. Упражнять 
детей в изображении че- 

ловека, показать, как пе- 

редавать движения чело- 

века. Продолжать совер- 

шенствовать умения 
пользоваться ножницами, 
вырезать округлые фор- 

мы, вырезать симметрич- 

ные части из бумаги, сло- 

женной вдвое. Красиво 
располагать изображения 
на листе. Уточнять и за- 

креплять приемы лепки: 
раскатывание между ла- 

донями, оттягивание, со- 

единение частей приемом 
прижимания и сглажива- 

ния мест скрепления. 
Вызывать желание допол- 

нять созданное изображе- 

ние соответствующими 
содержанию деталями, 
предметами. 
Приобщать детей к музы- 

кальной культуре воспи- 

тание художественно- 

эстетического вкуса 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге в рассыпную, в сохра- 

нении устойчивого равно- 

весия при ходьбе на повы- 

шенной опоре. Продолжать 
закреплять прыжки, а 
именно прыжки через брус- 

ки левым и правым боком 3 

– 4 раза, прыжки в длину с 
места. Закреплять умения 
энергичного отталкивания и 
приземления на полусогну- 

тые ноги в прыжках. По- 

вторять отбивания мяча о 
землю, перебрасывание 
малого мяча одной рукой и 
ловля его после отскока о 
пол двумя руками в шерен- 

гах на дистанции 2 м. Про- 

должать развивать глазомер 
при метании мешочков в 
вертикальную цель правой 

и левой рукой. Знакомить с 
доступными сведениями из 
иттрии олимпийского дви- 

жения. 
Организация подвижных 

игр 

Составление рассказа 
к рисунку «Мне нра- 

вится зима» 

Поздравительная 
открытка для папы и 
дедушке. 
Организация спор- 

тивного досуга 
посвященного  Дню 
Защитника Отечества 

«Сильные, смелые, 
здоровые» 
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Организация различных ви- 

дов детской деятельности 
вокруг темы Семьи, любви к 
маме и бабушке. Расширение 
гендерных представлений, 
формирование у мальчиков 
представлений о том, что 
мужчины должны вниматель- 

но и уважительно относится к 
женщинам. Продолжать раз- 

вивать умение брать на себя 
различные роли в соответ- 

ствии с сюжетом игры; ис- 

пользовать атрибуты, кон- 

структоры, строительный 
материал. 
Воспитание бережного и чут- 

кого отношения к самым 
близким людям, потребности 
радовать их добрыми делами 
Продолжать знакомить детей 
с театральной культурой, 
приобщать к театральному 
искусству. 
Продолжать закреплять КГН, 
приучать добросовестно, вы- 

полнять обязанности дежур- 

ных по столовой (сервировка 
столов). Прививать детям 
чувство благодарности к лю- 

дям за их труд. Закреплять 
правила дорожного движе- 

ния. 

Расширять и систематизи- 

ровать представления де- 

тей о стройке, строитель- 

ных профессиях, их обще- 

ственной значимости. 
Уточнять и расширять 
знания детей о празднике 

8 марта, профессии мам, 
знания детей о весне, ве- 

сенних явлениях природы, 
периодов весны. Система- 

тизировать знания о жи- 

вотных и птицах в весен- 

ний период. 
Продолжать работу по 
конструированию исполь- 

зуя различные конструк- 

торы, совершенствовать 
умения анализировать 

свои постройки, создавать 
совместные постройки. 
Продолжать знакомить с 
историей нашего  города 

«Летний сад». 
Продолжать работу по 
закреплению у детей счета 
в пределах 10, развивать 
представления что, счет не 
зависит от направления. 
Сравнивать предметы в 
пределах 10 (введение 
условной мерки, равной 
одному из сравниваемых 
предметов). Продолжать 
делить круг на 2 , 4 рав- 

ные части, ориентировать- 

ся в пространстве относи- 

тельно себя; части суток. 

Продолжать совершен- 

ствовать связную речь 
детей, последовательно 
и выразительно пере- 

сказывать небольшие 
рассказы и сказки. Со- 

ставлять рассказы раз- 

ного вида. Показать 
возможность составле- 

ния рассказа по плану и 
образцу. Формировать 
умения составлять не- 

большие рассказы 
творческого характера 
на тему, предложенную 
воспитателем. Обога- 

щать и развивать речь 
детей по лексическим 
темам. 

Продолжать совершен- 

ствовать умения детей 
определять и передавать 
относительную величину 
частей тела, общее строе- 

ние фигуры человека, 
изменение положения рук 
(строители). Развивать 
восприятие детей, умение 
передавать образ птиц, 
животных.    Развивать 

творчество, образные 
представления, воображе- 

ния детей. Познакомить 
детей с искусством Горо- 

децкой росписи, разви- 

вать умения выделять 
специфику (цветовой 
строй, характер элемен- 

тов), формировать умение 
передавать элементы рос- 

писи. Продолжать работу 
по совершенствованию 
умений пользоваться 
ножницами, вырезать 
симметричные детали, 
задумывать несложный 
сюжет. Совершенствовать 
приемы лепки. 
Приобщать детей к музы- 

кальной культуре воспи- 

тание художественно- 

эстетического вкуса. Зна- 

комить детей с архитекту- 

рой (существуют различ- 

ные по назначению зда- 

ния). Воспитывать акку- 

ратность в работе. 

Упражнять детей в колонне 
по одному, с поворотом в 
другую сторону по сигналу. 
Разучить ходьбу по канату 
(шнуру) с мешочком на 
голове, развивать равнове- 

сие при ходьбе по канату 
приставным шагом про- 

должать упражнять в ходь- 

бе и беге по кругу с изме- 

нением направления дви- 

жения, врассыпную. Разу- 

чить прыжок в высоту с 
разбега. Упражнять в мета- 

нии мешочков в цель, раз- 

вивать глазомер, метании в 
горизонтальную цель. По- 

вторять ползание по гимна- 

стической скамейке на чет- 

вереньках 2 – 3 раза, подле- 

зание под дугу. 
Организация подвижных 

игр 

Изготовление празд- 

ничных открыток для 
мамы и бабушки 
Организация празд- 

ника «8 – ое марта» 

Составление рассказа 

«Моя мама.» (состав- 

ление рассказа о 
профессии мамы) 
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Продолжать знакомить детей 
с традициями русского наро- 

да, с национальным декора- 

тивно - прикладным искус- 

ством расширять представле- 

ния детей об устном народ- 

ном творчестве – зказке, при- 

общать к совместным поста- 

новкам и показам сказок, 
умении договариваться при 
распределении ролей. Уточ- 

нить знания о Космосе, о 
традициях праздника в 

стране. Поощрять интерес 
детей к событиям, происхо- 

дящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее до- 

стижения. Содействовать в 
организации сюжетных игр 

по теме, воспитывать добро- 

желательное отношение друг 
к другу в процессе совмест- 

ных игр. Продолжать приоб- 

щать к мероприятиям, кото- 

рые проводятся в д/с в том 
числе к совместным с роди- 

телями (спектакли, спортив- 

ные развлечения, выставки 
работ) уточнить и закреплять 
правила поведения в природе, 
на дорогах, собственной жиз- 

недеятельности. 

Уточнить представления 
детей о различных сказ- 

ках. Познакомить с раз- 

ными сказками, рассказать 
о том, кто сочиняет сказ- 

ки, какие сказки бывают. 
Расширять и систематизи- 

ровать знания детей о жи- 

вотных (наших лесов, 
жарких стран и животных 
севера на примере «Пе- 

тербургский зоопарк»). 
Уточнить представления о 
космосе, планетах солнеч- 

ной системы, космонав- 

тах. 
Продолжать развивать 
умение видеть конструк- 

цию объекта и анализиро- 

вать её основные части, их 
функциональное назначе- 

ние. Продолжать знако- 

мить с историей нашего 
города «Петербургский 
зоопарк» 

«Планетарий» 
Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10, про- 

должать учить понимать 
отношения рядом стоящие 
числа в пределах 10. 
Упражнять в умении срав- 

нивать предметы с помо- 

щью условной мерки, ори- 

ентироваться на листе 
бумаги, определять сторо- 

ны и углы, середину и в 
пространстве. 

Продолжать развивать 
умение составлять рас- 

сказы о событиях из 
личного опыта, приду- 

мывать свои концовки к 
сказкам, развивать фан- 

тазию. Совершенство- 

вать умение согласовы- 

вать слова в предложе- 

ниях6 существительные 
с числительными, при- 

лагательными, подби- 

рать однокоренные 
слова, употреблять су- 

ществительные во мно- 

жественном числе. 
Помогать и совершен- 

ствовать выразительно 

с естественными инто- 

нациями читать стихи, 
участвовать в чтении 
текста по ролям в ин- 

сценировке. 

Отрабатывать умения 
изображать фигуру чело- 

века животных, птиц, 
добиваться выразительно- 

сти образа. Развивать 
творчество и воображе- 

ние, образные представ- 

ления. Развивать эстети- 

ческие чувства (ритм, 
композиции, цвета). По- 

знакомить с искусством 
Полхов – Майдан (мат- 

решки), элементами узо- 

ра, характерными особен- 

ностями. Закреплять тех- 

нические навыки рисова- 

ния разными материала- 

ми. Продолжать закреп- 

лять приемы вырезания 
деталей. Пользоваться 
ножницами, аккуратно 
приклеивать детали. 
Уточнять и закреплять 
приемы лепки. Формиро- 

вать умения организовы- 

вать свое рабочее место, 
готовить все необходимое 
для занятий, по оконча- 

нии работы приводить его 
в порядок. 
Продолжать знакомить 
детей с жанрами изобра- 

зительного и музыкально- 

го искусства. 

Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
поворотом на середине, с 
мешочком на голове. В 
прыжках и перешагивании 

и перепрыгивании через 
шнуры, прыжки в длину с 
места, из обруча в обруч, 
продолжать упражнять в 
перебрасывании мяча друг 
другу, бросание мяча вдаль, 
отбивание мяча о землю на 
месте с продвижением впе- 

ред шагом и ловля его. По- 

вторить подлезание по 
шнур, дугу, ползание по 
гимнастической скамейке 

на животе подтягиваясь 
двумя руками. Организация 
подвижных игр. 

Организация и ин- 

сценировка сказки. 
Совместная деятель- 

ность с родителями. 
Организация выстав- 

ки «Книжка малыш- 

ка» 

Выставка детского 
рисунка «Дикие жи- 

вотные» 

Коллективная работа 
с использованием 
специальных техно- 

логий «Сказочные 
планеты» 
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Продолжать воспитывать 
дошкольников в духе патрио- 

тизма, любви к Родине, чув- 

ство благодарности к ветера- 

нам ВОВ. Продолжать воспи- 

тывать дружеские взаимоот- 

ношения между детьми, раз- 

вивать умение самостоятель- 

но объединять детей для сов- 

местных игр и труда. Про- 

должать воспитывать у детей 
положительное отношение к 
труду, желание прийти на 
помощь, поощрять желание 
выполнять различные пору- 

чения. Закреплять КГН. 
Формировать у детей пони- 

мание необходимости соблю- 

дать меры предосторожности 
и умение оценивать свои воз- 

можности по преодолению 
опасности. Уточнять и за- 

креплять правила поведения в 
природе, на дорогах, в обще- 

ственных местах. 

Расширять и систематизи- 

ровать представления де- 

тей о первоцветах, цвету- 

щих растениях, насеко- 

мых, образе жизни насе- 

комых, их строении. 
Уточнить, где живут, чем 
питаются, какой вред и 
какую пользу они прино- 

сят природе и человеку. 
Обобщить и систематизи- 

ровать знания детей о 
времени  года  весна 
(обобщение). Продолжать 
знакомить детей с истори- 

ей нашего города, его до- 

стопримечательностями, 
уточнить понимание детей 
праздника День победы. 
Знакомство с памятника- 

ми героям ВОВ. 
Совершенствовать творче- 

ские способности в кон- 

структивной деятельно- 

сти, работе с бумагой и 
различными материалами 
(тканью). 
Совершенствовать умение 
составлять число5 из еди- 

ниц. Упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении. Закреплять 
умение последовательно 
называть дни недели, 
определять какой день 
недели сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 
Сравнивать величину 
предметов по представле- 

нию. 

Продолжать закреплять 
умения детей класси- 

фицировать и обобщать 
по пройденным темам. 
Расширять и активизи- 

ровать речь детей. Со- 

вершенствовать умения 
составлять рассказы 
разных видов, переска- 

зывать рассказы и сказ- 

ки, составлять описа- 

тельный рассказ по 
картине, иногда прибе- 

гая к помощи, состав- 

лять рассказы из лично- 

го опыта, творческие 
рассказы, рассказы с 
продолжением. Про- 

должать знакомить с 
книгой. обращать вни- 

мание детей на оформ- 

ление книги, иллюстра- 

ций к ней. Сравнивать 
иллюстрации разных 
художников к одному и 
тому же произведению. 

Продолжать совершен- 

ствовать умения детей 
отражать в рисунках не- 

сложный сюжет, переда- 

вая картины окружающей 
жизни, располагать изоб- 

ражения на широкой по- 

лосе, передавать колорит 
того или иного явления на 
основе наблюдений. Раз- 

вивать цветовое восприя- 

тие, эстетическое воспри- 

ятие, умение видеть кра- 

соту окружающей приро- 

ды, желание отразить ее в 
своем творчестве. Закреп- 

лять умения создавать 
коллективные работы 
передавать впечатления 

от праздника День Побе- 

ды. Продолжать совер- 

шенствовать и закреплять 
умения пользоваться 
ножницами, вырезать 
округлые формы, симмет- 

рично вырезать детали. 
Лепить используя различ- 

ные приемы лепки. Про- 

должать формировать 
умение выделять и ис- 

пользовать в своей изоб- 

разительной, театрализо- 

ванной, музыкальной 
деятельности средства 
выразительности разных 
видов искусства, называть 
материалы для разных 
видов художественной 
деятельности. 

Продолжать упражнять в 
ходьбе по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове, на носках, с переда- 

чей мяча из одной руки в 
другую. Повторять упраж- 

нять прыжки на левой и 
правой ноге, через шнуры, 
бруски. В длину с места. 
Разучить прыжок в длину с 
разбега. Упражнять в мета- 

нии мяча на дальность, бро- 

сание мяча о стену, пере- 

брасывании друг другу, с 
дополнительным движени- 

ем (с хлопком ладоши, при- 

седанием, поворотом кру- 

гом). Упражнять в пролеза- 

нии обруч прямо и боком, 
ползание по гимнастиче- 

ской скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками, 
переползание по скамейке 
на четвереньках. 
Организация подвижных 
игр. 

Коллективная работа 

«Весна – красна» 

Выставка художе- 

ственного творчества 

«Веселые насекомые» 
(использовать раз- 

личные техники ри- 

сования, а также леп- 

ку и аппликацию по 
желанию) 
Выставка фотогра- 

фий «Я в городе 
славном живу» 

Коллаж «Весна» 
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3.7. Режим и распорядок дня 
 

Задача коллектива – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 
детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образо- 

вательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную дея- 

тельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хо- 

рошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться 
о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются 
ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Режим строится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образова- 

тельную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Режим дня определяет 
продолжительность непрерывной образовательной деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной 
сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

Распорядок дня включает: 
- Прием детей 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей 
организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 часов в день. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 
половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 
°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 
20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. 

- Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна не менее 2,5 часов. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 
- Образовательная деятельность детей. Максимально допустимый объем дневной суммарной образовательной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста составляет: В старшей группе (дети 6 года жизни) – 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного 
сна, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 90 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 



 

 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте организуют не менее 3 раз в неделю. 
Длительность зависит от возраста детей и составляет 

- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе – 30 мин. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятие по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 
- Самостоятельная деятельность детей. 
- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 
- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах. Рациональный 
двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно- 

половых возможностей детей и сезона года. 
Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 
пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 



 

 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 
работников. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
Основные принципы построения режима дня - режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. Соответствие правильности построения ре- жима 

дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы опреде- лен свой 
режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

 

Старший дошкольный возраст Старшая группа 5-6 лет 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 



 

 

Режим дня в СТАРШЕЙ группе 

 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
В ХОРОШУЮ ПОГОДУ 

(с сентября по май) 

 

ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
В ПЛОХУЮ ПОГОДУ 

(с сентября по май) 

Прием, осмотр, беседы с детьми, игры, самостоя- 

тельная деятельность 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 

Занятия (с учетом перерыва) 9.00 – 10.00 9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.50 10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 
труд в природе 

10.50 – 12.30 10.50 – 12.10 
Вместо прогулки дети могут находиться в 
музыкальном зале. Проводятся трудовые 
поручения в уголке природы, совместная 
деятельность с детьми по подгруппам, са- 

мостоятельная деятельность, подвижные 
игры, спортивный ералаш, просмотр муль- 

тфильмов,  сюжетные,  театрализованные 
игры, досуг 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность 

12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после дневного 
сна, дорожки здоровья в сочетании с воздушными 
ваннами 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 



 

 

 

Совместная деятельность взрослого с детьми 15.15-15.45 15.15-15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, организован- 

ная деятельность, выполнение упражнений по зада- 
нию логопеда 

16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 16.30 – 17.30 
Вместо прогулки дети могут находиться в 
музыкальном зале. Проводятся трудовые 
поручения в уголке природы, совместная 
деятельность с детьми по подгруппам, са- 

мостоятельная деятельность, подвижные 
игры, просмотр мультфильмов, сюжетные 
и театрализованные игры, досуг. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 

18.00 – 19.00 

 

 
Режим дня в ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ группе 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
В ХОРОШУЮ ПОГОДУ 

(с сентября по май) 

ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
В ПЛОХУЮ ПОГОДУ 

(с сентября по май) 

Прием, осмотр, беседы с детьми, игры, самостоя- 
тельная деятельность 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Занятия (с учетом перерыва) 9.00 – 10.50 9.00 – 10. 50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00 



 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 
труд в природе 

11.00 – 12.40 11.00 – 12.20 
Вместо прогулки дети могут находиться в 
музыкальном зале. Проводятся трудовые 
поручения в уголке природы, совместная 
деятельность с детьми по подгруппам, са- 

мостоятельная деятельность, подвижные 
игры, просмотр мультфильмов, сюжетные, 
театрализованные игры, досуг 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность 

12.40 – 12.50  

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.15 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после дневного 
сна, дорожки здоровья в сочетании с воздушными 
ваннами 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Совместная деятельность взрослого с детьми 15.15-15.45 15.15-15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, органи- 
зованная деятельность, выполнение упражнений по 
заданию логопеда 

16.00 – 16.40 16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 16.40 – 17.40 
Вместо прогулки дети могут находиться в 
музыкальном зале. Проводятся трудовые 
поручения в уголке природы, совместная 
деятельность с детьми по подгруппам, са- 

мостоятельная деятельность, подвижные 
игры, просмотр мультфильмов, сюжетные 

и театрализованные игры, досуг. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 

18.00 – 19.00 



 

 

 

Щадящий режим. Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний. Физическая нагрузка во время проведения утренней 
гимнастики и физкультурных занятий дозируется: исключаются упражнения, требующие большого физического напряжения (бег, подвиж- 

ные игры, прыжки, лазание). Дети занимаются в спортивной или обычной одежде. Закаливание проводится по щадящей методике. Время 
прогулки сокращается (уходят последними, возвращаются первыми). Дневной сон увеличивается (укладывать первыми, поднимать послед- 

ними). Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на опреде- 

ленный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 
Гибкий режим. Используется при неблагоприятных погодных условиях. Утренняя и (или) вечерняя прогулка заменяются совместной и са- 

мостоятельной игровой и двигательной деятельностью в группе. 

Индивидуальный режим воспитатель использует во время проведения педагогической диагностики, бесед, индивидуальной работы, 
после болезни ребенка. При этом учитывает самочувствие ребенка, его настроение, желания. 

Адаптационный режим. Используется в работе с вновь поступившими детьми. Время пребывания в ДОУ сокращено по рекоменда- ции 
врача, педагога-психолога, педагогов. 

Организация сна. При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности, вя- 

лость. Длительное недосыпание может привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей 
дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов. 
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели. 
Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет не менее 3 часов. Прогулку органи- 

зуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей 
домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха 

ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 
Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение, 
 подвижные игры, 



 

 

 труд на участке, 
 самостоятельную игровую деятельность детей, 
 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулирует- 

ся индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в опреде- 

ленной последовательности. 
В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 
необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 
музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Организация питания. В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Контроль за 
качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусо- 

выми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлага- 

ется на медицинскую сестру Учреждения. 
В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях ор- 

ганизации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представ- 

лений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

 после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чай- 

ной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питании принимают участие дежурные воспи- 

танники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами мо- 

гут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из это- 

го, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 
Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается нали- 



 

 

чием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемеще- 

ния и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы органи- 

зации работы с воспитанниками. 
Организация самостоятельной деятельности. 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспе- 

чивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 
менее 3-4 часов. 

Коррекционно-развивающая работа: 
Для детей среднего дошкольного возраста логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. 
Подгрупповые логопедические занятия: 
- по формированию лексико-грамматических средств языка: развитию словаря, развитию грамматически правильной речи; 
- по формированию связной речи; 
- фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического слуха и слоговой структуры). 

Для детей старшего дошкольного возраста система коррекционно-развивающей работы рассчитана на два учебных года (старшая и 
подготовительная к школе группы). В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически правильно 
оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, про- 

исходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к 
обучению в школе. 

Формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. В старшей группе предусмот- 

рены следующие виды логопедических занятий: 
- занятия по формированию связной речи; 
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 
- занятия по формированию произношения. 
Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с детьми по заданию логопеда. 
В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой. 



 

 

Учебный план. Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в до- 

школьном образовательном учреждении с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 
При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз- 

можностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 августа. Сроки проведения мониторинга образовательной деятельности: первая-

третья недели сентября, 3-4- неделя мая. 

В летний оздоровительный период проводятся спортивные игры, развлечения и пр. Увеличивается продолжительность прогулок. Кон- 

структивные игры со строительным, природным материалом, бумагой и пр. планируются ежедневно. Еженедельно организуются спортив- ные 
и музыкальные развлечения. Проводятся мероприятия экологического характера: целевые прогулки, наблюдения, детская проектная де- 

ятельность и т.д. 
 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 

 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное 
развитие 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Логопедическое 
занятие 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раза в неделю 



 

 

 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 
В неделю 

12 занятий 13 занятий 15 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно ежедневно ежедневно 
 
 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки (без учета логопедических занятий) 
 

№ 
п/п 

Возрастная группа Объем образовательной нагрузки в 
неделю 

Продолжительность занятий 

2. Старшая группа (дети шестого года жизни) 4,4 ч. 25 мин. 

3. Подготовительная к школе группа (дети седьмого 
года жизни) 

6 ч. 30 мин. 



 

 

Взаимодействие с социумом. Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных свя- 

зей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 
качество. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс 
для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 
строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 
поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят 
в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Детский сад строит связи с 
социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 
2. принятия политики детского сада социумом, 
3. сохранения имиджа учреждения в обществе, 
4. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы 

Социальная сфера 5-6 лет 6-7 лет 

Образование Библиотека Школа, библиотека 

Здравоохранение Поликлиника 
Аптека 

Поликлиника (кабинеты) 
Аптека. Скорая помощь 

Физкультура и спорт Спортзал школы Стадион района, спортивный центр. Участие в 

соревнованиях, 
туристических слетах. 

Учреждения культуры и до- 

стопримечательности района 
(города) 

Библиотека, 
памятники района и города, 
участие в творческих смотрах, конкур- 

сах и худ. самодеятельности района 

Участие в выставках и конкурсах района, посещение 

музеев, дома детского творче- ства, участие в конкурсах. 

Органы власти и управления Детский сад и его сотрудники 

Торговля Специализированные магазины 

Сфера услуг Почта, парикмахерская, сбербанк и т.п. 
Пожарная часть Экскурсии в пожарную часть, знакомство с профессией пожарный. 



 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, кадровых, информационных и материально- 

технических ресурсов осуществляется с участием экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образо- 

вания, региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства ГБДОУ, а также других 
участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенство- 

вания Программы). 
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы включают: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения; 

Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 
Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение ГБДОУ в реализации Программы. 
3.8.2. Развитие информационных ресурсов предполагает создание вебстраницы Программы, которая содержит тексты нормативно-правовой 
документации по ее реализации. 
3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 
среды, осуществляется в процессе реализации Программы. 
3.8.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности эконо- 

мики содействия. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников ГБДОУ, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ГБДОУ; 
 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

Программы; 
 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы ГБДОУ с семьями воспи- 

танников. 
 

3.9. Перечень нормативно-правовых и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 



 

 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утвер- 

ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистра- 

ционный № 30384). 
7. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь- 

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификацион- 

ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работни- 

ков образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – 

Апрель. – № 7. 
10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические ре- 

комендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на полу- 

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 

3.10. Перечень литературных источников 

 
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи - СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 
4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) - 
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СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 
- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
7. Нищева Н. В. Мой букварь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
12. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
13. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
17. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013. 

18. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
19. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013. 

20. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012. 

21. Нищева Н. В. Развивающие сказки - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
22. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
23. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп - СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 
24. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
25. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 
26. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
27. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
28. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 



 

 

29. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
30. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
31. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
32. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
33. Нищева Н. В. Играйка 5. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
34. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
35. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
36. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
37. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
38. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших дошкольников - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010. 

39. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
40. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
41. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
42. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2009. 
43. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
44. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
45. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 
46. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 
47. Нищева Н. В. Веселые диалоги. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
48. Нищева Н. В. Веселые пальчики. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
49. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2009. 
50. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
51. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2010. 
52. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
53. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у дошкольников первичных представлений 
о звездах и планетах. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 



 

 

54. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
55. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1,- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
56. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2,- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
57. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
58. Нищева Н. В. Мир природы. Животные- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 
59. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 
60. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 
61. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 
живописи- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
62. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

63. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012. 

64. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I - СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013. 
65. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II - СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013. 
66. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I - СПб, 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
67. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II - СПб, 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
68. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
69. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
70. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
71. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
72. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. Животный мир океана - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
73. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
74. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
75. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
76. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
77. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 



 

 

78. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
79. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
80. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
81. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
82. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
83. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
84. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
85. Нищева Н. В. Москва - столица России. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

86. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
87. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
88. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раздевалке - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2011. 
89. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 
90. Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

91. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

92. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
93. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста . Образовательные ситуации на основе текстов русских 
народных сказок. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
94. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

95. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе группе. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

96. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (сЗ до 
7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
97. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

98. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. - 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

99. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

100. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
101. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

102. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2- СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 



 

 

103. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
104. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. - СПБ., 2008. 
7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. - М, 2005. 
8. Логинова Б. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического развития. - СПб., 
2007. 

10. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой - М. 2005. 
11. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. - СПб., 2005. 
12. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной - М., 2003. 
13. Михайлова 3. А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб., 2010. 
14. Михайлова 3., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. - СПб., 2010. 
15. Михайлова 3. А., Носова Б. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста. - СПб, 2010. 
16. Михайлова 3., Чеплашкина И. Математика - это интересно. - СПб., 2009. 
17. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. - СПб., 2009. 
18. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. - СПб., 2008. 
19. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство». - СПб., 2012. 
20. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. - М., 2012. 
21. Сайкина Е. Г., ФирилеваЖ. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. - СПб., 2009. 



 

 

22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. - СПб., 2010. 
23. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроиз- ношения. - СПб., 2010. 
24. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико- фонематической системы речи. - СПб., 2010. 
25. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. - М., 2002. 
26. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программнометодические рекомендации. - М., 2009. 

27. ФиличеваТ. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. - М., 2007. 
28. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. - СПб., 2004. 
29. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. - М., Просвещение, 2000. 
30. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., ЕливановаМ. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, коммуникация. Словарь. - СПб., 2006 

 



 

 

3.11. Организационный раздел части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предполагает: 
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 

- построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 
наблюдений и др.; 

- комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции образователь- 

ных областей. 
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с ценностно-целевыми ориентирами, подходами в де- 

ятельности дошкольного образовательного учреждения. 
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение 
эмоционального комфорта, создание условий для активности, самореализации дошкольника (ценность жизни и здоровья, здоровьесбере- 

гающие технологии). 
2. Принцип активности, инициативности и субъективности развития ребенка (развивающий, личностный, деятельностный подходы). 
3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей ребенка (ин- 

дивидуальный, личностный, деятельностный подходы). 
4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению 

(личностный подход, здоровьесберегающие технологии). 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса включает время, отведенное на образователь- 

ную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в 
ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает равнодолевое со- 

отношение основных направлений развития ребенка: физическое, социально-личностное, познавательное, речевое и художественно- 

эстетическое. 



 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса на ДЕНЬ 

 
 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребёнка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 
Физическое развитие 

- приём детей на воздухе в тёплое время года; 
- утренняя гимнастика: подвижные игры, игровые 
сюжеты; 
- закаливание в повседневной жизни: облегчённая 
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, об- 

ширное умывание, воздушные ванны; 
- специальные виды закаливания; 
- физкультминутки на занятиях; 
- физкультурные занятия; 
- прогулка в двигательной активности 

- гимнастика после сна; 
- закаливание: воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне; 

- физкультурные досуги, игры, развлечения; 
- самостоятельная двигательная активность; 
- прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений) 

 

 
2. 

 

 
Познавательное развитие 

- занятия познавательного цикла; 
- дидактические игры; 
- наблюдения; экскурсии по участку; 
- беседы; 
- опытно-экспериментальная, исследовательская дея- 

тельность 

- занятия; 
- развивающие игры; 
- интеллектуальные досуги; 
- занятия по интересам; 
- индивидуальная работа 



 

 

 

 

 

3. 

 

 
Социально- 

коммуникативное 
развитие 

- индивидуальные и подгрупповые беседы; 
- формирование навыков культуры еды; 
- этика быта, трудовые поручения; 
- дежурства в столовой, в природном уголке, 
помощь в подготовке к занятиям; 

- формирование навыков общения; 
- театрализованные игры; 
- сюжетно-ролевые игры 

- воспитание в процессе хозяйственно- 

бытового труда; 
- эстетика быта; 
- тематические досуги в игровой форме; 
- работа в книжном уголке; 
- общение старших и младших детей 
(совместные игры, спектакли, дни дарения); 

- сюжетно-ролевые игры 

 
 

4. 

 
Художественно- 

эстетическое развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и изобрази- 

тельной деятельности; 
- эстетика быта; 
- экскурсии в природу; 
- посещение музеев 

- занятия свободной изобразительной деятель- 

ностью; 
- музыкально-художественные досуги; 
- индивидуальная работа 

 

 
5. 

 

 
Речевое развитие 

- утренний приём детей: индивидуальные и под- 

групповые беседы; 
- занятия; 
- формирование навыков общения; 
- беседы; 
- сюжетно-ролевые игры 

- работа в книжном уголке; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- индивидуальная работа; 
- интеллектуальные досуги 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является неотъемлемой частью в деятельности 
дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно- образовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в 
формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие собы- тий и 
выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 
откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где 
каждый ребенок любим и уважаем. 



 

 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса (традиционные события, праздники, мероприятия) 

Название 
месяца 

 
ДЕТИ 

 

ПЕДАГОГИ 

 
РОДИТЕЛИ 

 
СЕНТЯБРЬ 

1-сентября – День знаний 
27 сентября – День дошкольного 

работника 

1-сентября – День знаний 
27 сентября – День дошкольного 

работника 

1-сентября – День знаний 
27 сентября – День дошкольного 

работника 
Общее родительское собрание 

 

 
ОКТЯБРЬ 

Выставка работ и детских рисунков 
«Золотая волшебница осень» 
Праздники «Осень золотая» 

Туристический слет 

Квест-игра 
Веселые старты 

 

Выставка работ и детских рисунков 

«Золотая волшебница осень» 
Праздники «Осень золотая» 

Квест-игра 

 

Выставка работ и детских рисунков 

«Золотая волшебница осень» 
Праздники «Осень золотая» 

Групповые родительские собрания 

 

 
НОЯБРЬ 

 
 

4 ноября – День народного единства 
День Матери 

 
4 ноября – День народного единства 

День специалиста 

День открытых дверей 
Педагогический совет 

 
4 ноября – День народного единства 

День специалиста 

День открытых дверей 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 
 

Новогодние утренники. 
Выставка детских работ 

«Новогодний фейерверк» 

Конкурс на лучшее оформление групп к 
новому году. 

Изготовление новогодних игрушек. 
Новогодние утренники. 
Выставка детских работ 

«Новогодний фейерверк» 

Конкурс на лучшее оформление 
групп к новому году. 

Изготовление новогодних игрушек. 
Новогодние утренники. 
Выставка детских работ 

«Новогодний фейерверк» 



 

 

 

ЯНВАРЬ 
День здоровья 

Неделя зимних игр и забав 

День здоровья 

Неделя зимних игр и забав 
Неделя зимних игр и забав 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
23 февраля – День Защитника Отечества. 
Изготовление сувениров для родителей, 

военнослужащих 

Подготовка и проведение утренников ко 
Дню Защитника Отечества 

Изготовление сувениров для родителей, 
военнослужащих. 

Педагогический совет 
День специалиста 

 
Участие родителей-военнослужащих 

в проведении утренников ко Дню 

Защитника Отечества. 
День специалиста 

 

 
МАРТ 

8 Марта – Международный Женский 
День 

Утренники, посвящённые 8 Марта 
Подготовка атрибутов и подарков для 

утренников 
Выставка «Моя любимая мама» 

8 Марта – Международный Женский День 
Утренники, посвящённые 8 Марта 

Подготовка атрибутов и подарков для 
утренников 

Выставка «Моя любимая мама» 

8 Марта – Международный Женский 
День 

Утренники, посвящённые 8 Марта 
Выставка «Моя любимая мама» 

 
 

АПРЕЛЬ 

12 апреля – День Космонавтики. 
Театральные недели сказок 

День здоровья 

12 апреля – День Космонавтики. 
Театральные недели сказок 

День специалиста 

День здоровья 
Субботник 

12 апреля – День Космонавтики. 
Театральные недели сказок 

День специалиста 

День здоровья 
Субботник 

 

 

 
МАЙ 

1 мая – День Весны и Труда; 
9 мая – День Победы 

27 мая – День города 
Праздник «День Победы» 
Выставка «День победы» 

Выпускной праздник 

1 мая – День Весны и Труда; 
9 мая – День Победы 

27 мая – День города 
Праздник «День Победы» 
Выставка «День победы» 

Выпускной праздник 

Педагогический совет 

 

1 мая – День Весны и Труда; 
9 мая – День Победы 

27 мая – День города 
Выставка «День победы» 

Выпускной праздник 



 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях органи- 

зации образовательного процесса: 
- совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в ходе режимных моментов (решение задач сопряже- 

но с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми) и организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а также создание условий для само- стоятельной 

деятельности детей в группе; 
- непрерывная образовательная деятельность (не сопряжена с выполнением функций по уходу и присмотру за детьми). 
Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности и их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных процессов) является примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим пропорцио- нальное 
соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного обра- зования в 

различных образовательных областях. 
При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения заорганизованности образовательного процесса, 

учитывается ранее рассчитанный объем времени, включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности и режимных моментов. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 
подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. Для оптимального осуществления интеграции на 
этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную 
среду их жизнедеятельности. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям ре- 

бенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 
видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, 
физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально- театральная среда). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей ра- 

боты. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 
внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение 

времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных 
форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 



 

 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена ребенком-инвалидом, для этого ребенка проектируются адаптиро- 

ванная образовательная программа или индивидуальный образовательный маршрут. 
При проектировании индивидуальной адаптированной образовательной программы следует опираться на ряд принципов: 
- принцип ориентации на возможности дошкольников, т.е. индивидуально-психологические, клинические особенности ребенка- 

инвалида; 
- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с индивидуальным темпом усвоения необходима регламентация 

объема; 
- программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных 

тем; 
- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, после- 

довательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем воз- 

вращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 
- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 
Индивидуальная адаптированная образовательная программа (либо индивидуальный образовательный маршрут) направлена на со- 

циализацию воспитанников и способствует нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 
действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. Важным компонентом успешного включения ребенка-инвалида явля- 

ется подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов до- 

школьных учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со 
специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 
заказчиками образовательных услуг для своих детей. 



  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), 

разработана авторским коллективом учреждения самостоятельно и определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности в учреждении. 

Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной сре- 

ды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуально- 

сти   ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том чис- 

ле с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 
Программа ориентирована на детей от 5 до 7 (8) лет. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образо- 

вательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняю- 

щих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное раз- 

витие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, пред- 

ставлены парциальные образовательные программы, дополняющие содержание отдельных 
образовательных областей обязательной части Программы. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), в 
ходе режимных моментов, 
в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской дея- 

тельности, 
в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в детском 
саду осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, ор- 

ганизация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, проведение 
мастер-классов, тренингов. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 
организации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской исследователь- 

ской и проектной деятельности. 
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