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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния для детей с ограниченными возможностями здоровья  (с тяжелыми нарушениями 

речи) в возрасте  с 5 до 7 лет  (далее Программа) является программным документом 

для групп компенсирующей направленности МБДОУ ЦРР ДС №58. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

дошкольного образования: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.10.2013 №1155); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Устав МБДОУ ЦРР ДС №58, локальные акты;  

 Программа развития МБДОУ ЦРР ДС №58; 

 Обязательная часть Программы соответствует Образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель Программы: построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специали-

стов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи Программы: 

 



 
 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том чис-

ле ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллек-

туальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, орга-

низационных форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий педагогов и семей воспитанников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 



 
 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

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

честв, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоя-

тельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психоло-

гическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следую-

щей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных за-

дач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

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

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности разви-

тия детской речи в норме. 

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

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и по-

требностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образователь-

ного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных ин-

тересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требо-

ваний, методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным осо-

бенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последую-

щих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

  



 
 

1.2 Характеристики, значимые для разработки и реализации программы  

 

1.2.1 Общая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово 

лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с 

помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. 

п. 



 
 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 

открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного 

и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова 

до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные 

трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 

слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 



 
 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной)  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 

эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

— в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 

в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского 

и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные 

и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 



 
 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения 

по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], 

[Г], [Г'].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроиз- ношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество 



 
 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: 

банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных 

и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск не-

скольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефъ. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать 

их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 



 
 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обо-

значающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем 

один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти 

не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение 

в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 



 
 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по 

Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 



 
 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по ме-

ре абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, 

задник, не передничек). 



 
 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (дому- ща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в 

замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец 

все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго 

искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора 



 
 

при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки 

имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии 

сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Программа» 

направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех 

форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием «Программы». 



 
 

1.3 Возрастные характеристики особенностей развития детей дошколь-

ного возраста с ТНР 

 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет с ТНР  

Физическое развитие. В этом возрасте продолжается рост всех органов и си-

стем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится целе-

направленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоцио-

нальная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У 

детей сохраняется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У 

детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех 

детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных по-

строениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники луч-

ше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает буси-

ны (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие. К 6 годам у детей возрастает инте-

рес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения 

среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Исполь-

зует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

29 состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрез-

вычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замеча-

ния. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершен-

ствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по 



 
 

игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое де-

ло до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявле-

ние произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать 

свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы пере-

живаний, настроений). Эмоциональность ребенка пока еще не отличается многообрази-

ем способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребе-

нок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравствен-

ных поступков.  

К 6-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Познавательно-речевое развитие. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребе-

нок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу-

чает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызы-

вает интерес.  

В познавательном развитии 5-6 летних детей характерна не высокая мысли-

тельная активность. 6-ти летние «почемучки» начинают интересоваться 30 причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой приро-

де, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 6-

ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в слож-

ных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. Возрастает объем памяти. Но еще не все дети запоминают до 7-8 назва-

ний предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить неболь-

шое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простыне схематизированные изображения для решения не-

сложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Не всем детям оказывается до-

ступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Фор-



 
 

мируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие. На шестом году жизни ребенок осо-

знаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и 

т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, по-

ступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радост-

ном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатле-

ниями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как 31 оригинальность и произ-

вольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоуголь-

ной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Дети могут вырезать 

ножницами по прямой, диагонали, к 6 годам, в основном, овладевают приемами выре-

зывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, ци-

линдрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

 К 6-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пру-

жинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминиро-

вание в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыг-

рать на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

Возрастная характеристика, контингента детей с 6 лет с ТНР 

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело приоб-

ретает заметную устойчивость. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятель-

но, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определен-

ной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полу-

ченным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отно-

шение к себе и своей команде («мы 32 выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 



 
 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, за-

ботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необхо-

димость. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Социально-коммуникативное развитие. Дети проявляют высокую познава-

тельную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. 

Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоя-

тельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом воз-

расте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлеж-

ности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности прояв-

ления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети седьмого года 

жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придер-

живаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать кон-

фликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоцио-

нальные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, же-

стах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

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

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодоле-

вать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогла-

сие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения - один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. В трудовой деятельности освоенные 

ранее виды детского труда 33 выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслужива-

ние, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, поль-

зование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, про-

игрывателя и т.п.).  

Познавательно-речевое развитие. Общение детей выражается в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помо-



 
 

щью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

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 сю-

жетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только глав-

ное, но и детали.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируют-

ся. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цвето-

вые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 7-ми годам дети легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти предметов разных по 

величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственно-

го положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их простран-

ственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться об-

разное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 34 осно-

вой словесно-логического мышления. 6 - 7 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблю-

дается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянно-

го конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося ма-

териала. 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 при-

родного материала.  

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности 6 - 7 

летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоуголь-

ной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширя-

ются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может 

приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисо-

вания. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обыч-



 
 

но рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но мо-

гут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисун-

ки 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 про-

порций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 35 До-

школьники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочи-

нять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жан-

рах и видах музыки. 

1.4  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения АООП являются целевые ориентиры дошкольного об-

разования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характе-

ристики возможных достижений ребенка. 

 

1.4.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных иг-

рах. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 



 
 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика.  Он подвижен, вынослив, владе-

ет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигие-

ны; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспери-

ментировать.  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре, в котором он живет.  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

1.4.2 Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения 

со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребе-

нок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объек-

тов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы слово-

изменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 



 
 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифферен-

цирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешивае-

мые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрас-

ту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития граммати-

ческого строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множе-

ственного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существитель-

ные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные окончания, согласовывает существительные с числительными, образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной нор-

ме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рас-

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

по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно расска-

зывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем ды-

хания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и отте-

ночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется 

в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предме-

ты, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

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



 
 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

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

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

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

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами констру-

ирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы 

обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насе-

комые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюда-

ет некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное уча-

стие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициатив-

ность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; при-

нимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое по-

ведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои воз-

можности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, бла-

годарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чув-

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

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте 

он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает иг-

ровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктив-

ной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профес-

сий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями 

различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отно-

шение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данно-

му плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать об-

разы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать мно-

гофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для переда-

чи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персо-



 
 

нажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведени-

ями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; уме-

ет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определя-

ет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответ-

ствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опус-

кая голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с 

места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удер-

живая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выпол-

няет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

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

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

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выпол-

няются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор от-

сутствуют; саливация в норме. 

 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государ-

ственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

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

созданных МБДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МБДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-

тельности МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 



 
 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям 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 вклю-

чающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-

кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества об-

разовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка до-

школьного возраста с ТНР; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативно-

сти используемых 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 МБДОУ в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образо-

ваниях Российской Федерации; 

5. представляет собой основу для развивающего управления программой до-

школьного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной орга-



 
 

низации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ до-

школьного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образователь-

ной организации; 

 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе неза-

висимая 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 ориенти-

рам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспек-

тив развития МБДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образова-

ния в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реали-

зации адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне МБДОУ. 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 обра-

зовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образова-

тельных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

МБДОУ. 

 



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

 речевое развитие; 

 познавательное развитие;  

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка 

 

2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысле-

ния предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого за-

паса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой ос-

нове развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родо-

вые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания дей-

ствий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания дей-

ствий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами пита-

ния, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными 



 
 

с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понима-

ние и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их ис-

пользование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных место-

имений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их ис-

пользование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи неко-

торых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

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

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с су-

ществительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

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

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. За-

крепить навык мягкого голосоведения. 



 
 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свобод-

ной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и со-

норных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепо-

чек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стече-

нием согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной зву-

кослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуля-

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

речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из нача-

ла слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трехпяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношени-



 
 

ем). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мяг-

кий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

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

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

правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

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

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

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать уме-

ние вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чу-

жой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать во-

просы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллек-

тивно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких тек-

стов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 



 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; суще-

ствительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами- антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суф-

фиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глагола-

ми с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспред-

ложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существитель-

ные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существи-

тельными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существитель-

ным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравни-

тельную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

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

ного времени. 



 
 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однород-

ными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточ-

ными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предло-

жений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предло-

гами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правиль-

ной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, уме-

ренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять вы-

соту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [)], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и за-

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 



 
 

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

гласных (планка) и введением их в предложения. 

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

говой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

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

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

данные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 

по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [)], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти зву-

ков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать уме-

ние правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания 

букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправиль-

но напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 



 
 

но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих 

за изображенным событием. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Разви-

вать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о распо-

ложении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить ис-

пользовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фи-

гуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструмен-

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

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классифи-

кацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, мате-

риалу). 



 
 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государ-

стве, государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о по-

четной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке дет-

ского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подго-

товке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями заняти-

ях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, вели-

чину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Фор-

мировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям раз-

ных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезон-

ные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между при-

родными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответ-

ственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать пер-

вичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи ко-

личественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Кото-

рый по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количе-

ства в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 



 
 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разны-

ми способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

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

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

жения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

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

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

шенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометри-

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

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Фор-

мировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обо-

значать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

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

неделя, об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

ствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности по-

средством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 



 
 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого во-

ображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

водства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельно-

сти. 

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

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, ба-

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

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать инте-

рес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения пра-

вил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении дет-

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

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 

его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Фе-

дерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народ-

ной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происхо-

дящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить нахо-

дить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, плане-

тах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 



 
 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать ува-

жение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в приро-

де; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отно-

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

Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки коли-

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

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

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чи-

сел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение рас-

кладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, голо-

воломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «-», 

«=». 

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

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

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

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометри-

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

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объ-

емных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о мно-

гоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

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

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 



 
 

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

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

времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по ча-

сам. Развивать чувство времени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нрав-

ственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и спо-

собами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в 

девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваи-

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

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предме-

тами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действитель-

ность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 



 
 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

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

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

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

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

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

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных пред-

ставлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сю-

жетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по зна-

комым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетиче-

ские чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, ду-

ховный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значе-

нии, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом твор-

чество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно отно-

ситься к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 



 
 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наво-

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

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; де-

лать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИ-

РОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

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

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить 

с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеход-

ный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить 

с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фами-

лии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и живот-

ными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИ-

МИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьно-



 
 

му обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, облада-

ющих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков 

и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

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

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

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

оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, по-

движность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять само-

стоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке ре-

зультатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуаль-

ное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавли-

вать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в хо-

де игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевопло-

щаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях 

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

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплини-

рованность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения 

как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 



 
 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИ-

РОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулоч-

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каж-

дым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать 

навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представле-

ния о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художе-

ственных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенство-

вать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных ху-

дожников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных приро-

дой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Совершенствовать кон-

структивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами 

разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию 

— из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, кону-

сов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и про-

странственное расположение, заменять одни детали другими. 



 
 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с об-

щим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке об-

разы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на ли-

сте бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования раз-

личными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандаша-

ми, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать от-

тенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов- Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразитель-

ного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на по-

лоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные компози-

ции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материа-

лов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 



 
 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в не-

большие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и лю-

бовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной классической и со-

временной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных му-

зыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзыв-

чивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» вто-

рой октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формиро-

вание навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, ре-

гистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трех-

частной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический 

рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кру-

жение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно 

поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед 

от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 



 
 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая по-

следовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с харак-

тером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на ме-

таллофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно пе-

редавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, при-

вивать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изме-

нением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, те-

атрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооруже-

ний в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные реше-

ния. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 

над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 



 
 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металли-

ческими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного ма-

териала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некото-

рых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по ос-

новным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, переда-

вать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и живот-

ных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полу-

ченные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык созда-

ния коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и накле-

ивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геомет-

рических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить созда-

вать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формиро-

вать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 



 
 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объек-

тов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной 

и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкаль-

ную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чув-

ство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формиро-

вать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни зна-

комый музыкальный репертуар. 

 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чув-

ства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, ин-

струментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, 

Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостако-

вич, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукооб-

разования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного 

и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного ха-

рактера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песен-

ные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характе-



 
 

ра, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворе-

ния от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навы-

ков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологиче-

ских) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точ-

ность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ори-

ентировки в пространстве. 

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

Основные движения 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совер-

шенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением за-

даний педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опо-

рой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; пол-

зания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вполза-

нию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 

скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 



 
 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь 

вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастиче-

ской лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на ме-

сте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — 

ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, пере-

прыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, пере-

прыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки 

с песком, веревку и т. 

п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в вы-

соту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

прыгать через длинную скакалку: неподвижную (Ь=3—5 см), качающуюся, вращаю-

щуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прока-

тыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической 

скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с 

помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с по-

мощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуаль-

но, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Форми-

ровать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом впе-

ред (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить 

его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить 

бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и верти-

кальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

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

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 



 
 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

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

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной ше-

ренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходь-

бы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в сто-

роны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого поя-

са, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать 

вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, подни-

мать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед 

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

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

из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнасти-

ческой скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сто-

рону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, ска-

калками и др.). 

Спортивные упражнения 

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

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

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением по-



 
 

воротов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

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

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Плавание  

Подготовительные и подводящие упражнения на суше и на воде. Упражнения: 

«Звездочка» на груди и на спине. Упражнения на груди и на спине с задержкой дыха-

ния, с плавным спокойным выдохом в воду. Упражнения на работу ног с поддержива-

ющими средствами, без них. Упражнения на согласованность движения ног и дыхания 

на суше, на мелкой воде в упоре лежа на прямые руки, с доской. Упражнения на работу 

рук на суше, в воде, стоя в воде по грудь. Упражнения на скольжение с полным циклом 

движений рук. Упражнения на сочетание работы рук и ног. Упражнения на сочетание 

движений рук с дыханием. Упражнения с движением ног на спине на мелководье, у 

бортика, с поддерживающими средствами. Упражнения с разучиванием движений ног в 

скольжении на спине после отталкивания от бортика с различным положением рук. 

Упражнения на гребковые движения рук лежа на спине на суше, в воде с доской, зажа-

том между ногами; в парах, где один удерживает ноги другого. Упражнения на согла-

сованность движений рук и ног плаванием на спине. Упражнения на задержку дыхания 

«Водолаз», «Кладоискатели». Подвижные игры на воде. Соскок с бортика двумя нога-

ми. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВО-

ГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой 

и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в орга-

низме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плос-

костопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физ-

культминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 



 
 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одеж-

ду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функциониро-

вании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с уче-

том этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносли-

вость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоя-

тельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыду-

щих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и 

влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четве-

ро, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами впе-

ред, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, 

на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносли-

вость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), 



 
 

спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группа-

ми, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с оста-

новкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с пес-

ком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь 

вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (д = 2—3 см) прямо и боком, по 

канату 

(д = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре 

— кубе (Ь — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги не-

подвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд 

(Ь 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь 

и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивиду-

ально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сфор-

мированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, 

с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

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

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спры-

гивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 



 
 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную ска-

калки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов ка-

тания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасы-

вания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на ме-

сте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с про-

движением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений 

в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

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

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

ствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в ко-

лонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Разви-

вать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие 

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

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на но-

сок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочеред-

но соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение по-

ворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садить-



 
 

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

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; проги-

баться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершен-

ствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося 

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

махивать ногой вперед- назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухко-

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

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

на двух ногах. 

Спортивные игры 

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

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

теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Плавание 

Упражнения на овладение ритмичными движениями ног, согласованными с 

дыханием при плавании на груди и на спине. Плавание на груди и на спине с полной 

координацией движений рук и ног. Плавание с согласованием дыхания с движениями 

рук и ног с поворотом головы. Упражнение на движение ног способом брасс на суше и 

в воде. Упражнение на работу рук способом брасс на суше, в воде. Упражнения на ко-

ординацию работы рук и ног плаванием способом брасс. Упражнения на ныряние, на 

задержку дыхания. Прыжки в воду с бортика с дальнейшим плаванием (3-4 метра). 

Свободное плавание выбранным способом плавания. Упражнения на плавание под во-

дой. Подвижные игры на воде. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природ-

ных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 



 
 

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации программы 

 

Освоение Программы реализуется через организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (двигательной, игровой, продуктивной, коммуни-

кативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, 

чтения);  

 совместной образовательной деятельности педагогов и детей через непосред-

ственно образовательную деятельность и образовательную деятельность, осуществляе-

мую в ходе режимных моментов;   

 самостоятельной деятельности детей;   

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования. 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе является 

включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интере-

сов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, 

которого ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве 

со сверстниками в созданном образовательном пространстве. Учитывая, что каждая об-

разовательная область имеет свою специфику, воспитатель самостоятельно выбирает 

формы образовательной деятельности детей.  

 

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 

Виды детской  

деятельности 

Формы работы 

Двигательная Подвижные игры. Игровые упражнения. Спортивные со-

ревнования. Динамический час. Физкультурные праздники 

и досуги. Физминутки. Самостоятельная двигательная дея-

тельность детей. Интегрированные физкультурные занятия: 

с развитием речи, с познавательными и музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая Сюжетно-ролевые игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры. 

 

 

 

 

Продуктивная Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, творческие работы. 

Реализация проектов. 

 



 
 

  

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжет-

ные игры. Театрализация. Игры с правилами. Просмотр ви-

деофильмов по правилам этикета и общения детей и взрос-

лых. 

Трудовая Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта. Сов-

местный труд. Самообслуживание. Труд в природе, уход за 

растениями. Игра в профессии. 

Познавательно - иссле-

довательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Опыты и экспериментирование. Коллекционирование. Мо-

делирование. Реализация проекта. Дидактические познава-

тельные игры. Сбор информации об изучаемом объекте. 

Музыкально- 

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирова-

ние. Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Музыкально - дидактические игры. Театр. Оркестр. Танце-

вальные действия. Концерты. 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и 

рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая игра 

«Библиотека». Развлечения и досуги по литературным 

материалам. 

 

2.2.1 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

 

Характерные особенности: 

1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; из-

менение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребен-

ку, но и от ребенка к взрослому; 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей каж-

дого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизне-

деятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формаль-

ным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта де-

тей; 



 
 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и ин-

тересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определя-

ют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходи-

мости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, огля-

нуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогиче-

ской диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик 

и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания раз-

личных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъ-

екта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополу-

чия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др.). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздей-

ствие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 



 
 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных си-

туаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку мак-

симально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту соци-

альный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсор-

ные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы инте-

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

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активно-

сти. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактиче-

ских игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по 

интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрос-

лых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», за-

организо- ванность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимо увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, фор-

мирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального сти-

ля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания по-

делок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструмен-

тов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (вы-

деляются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное реше-

ние задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 



 
 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития 

его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной дея-

тельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель мо-

жет оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.2.2 Технология проектной деятельности 

 

Слияние теории и практики, где идет постановка определенной умственной за-

дачи и практическое ее выполнение; 

оживление работы детей, повышение их самодеятельности, сотрудничества де-

тей и взрослых; 

взаимодействие педагогического процесса с окружающей средой; организация 

педагогического процесса, основанного на взаимодействие педагога и воспитанника 

между собой и окружающей средой в ходе реализации проектной поэтапной практиче-

ской деятельности по достижению намеченных путей; актуализация знаний, умений и 

навыков ребенка и их практическое применение во взаимодействии с окружающим 

субъективной позиции ребенка в педагогическом процессе, идущей от его потребно-

стей и интересов, возрастных и индивидуальных особенностей, стимулирующей дет-

скую самостоятельность; 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательно - исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ро-

лях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

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

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 



 
 

2. Общеразвивающий - характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как соб-

ственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают про-

блему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения ре-

зультата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправ-

ной точкой творческих, исследовательских, опытноориентировочных проектов. 

3. Творческий. Характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать усло-

вия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей дея-

тельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее по-

следовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

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

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

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

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

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

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск мате-

риалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

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

 

2.2.3 Технологии исследовательской деятельности 

 



 
 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование ............................................................................................... (формулировка последовательных задач исследования, 

 распределение последовательности действий для осуществления исследова-

тельского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследова-

ния, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить. 

2. Выбор темы исследования. 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследова-

ния). 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы соста-

вить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о 

том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном слу-

чае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофиль-

мы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблю-

дать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс твор-

ческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внут-

ренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 



 
 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способа-

ми; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает 

в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и резуль-

татов его опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти спо-

соб его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопостав-

лению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребен-

ка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 



 
 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различ-

ными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, со-

трудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противо-

речий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение ори-

гинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей вели-

ких открытий. 

 

2.2.4 Здоровьесберегающие технологии 

 

Создание условий для двигательной активности детей, предупреждение физи-

ческого, психического травматизма; эмоционального, интеллектуального, социально-

нравственного здоровья; профилактической, оздоровительной работы. Применяемые 

технологии формируют у детей основные компоненты учебной деятельности, учиты-

вают их индивидуальные особенности. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Образовательный процесс в компенсирующей группе МБДОУ ЦРР ДС №58 

для детей с нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными потребно-

стями и индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, 

объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических 

нарушений речи, обусловленных несформированностью,  недоразвитием или повре-

ждением психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интел-

лектуального развития. Диагностика, коррекция и профилактика отклонений в речевом 

развитии выступают не самоцелью, а средством, способствующим полноценному фор-

мированию личности ребенка. 



 
 

Цель индивидуально-ориентированного воспитания ребенка дошкольного воз-

раста с речевым нарушением – социальная адаптация и интеграция ребенка, имеющего 

речевое нарушение в среду нормально развивающихся сверстников. 

При определении задач коррекционно-речевой работы исходным моментом 

служит стартовая психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей, опи-

рающаяся на две дополняющие друг друга классификации нарушений речи — клинико-

психолого-педагогическую. 

Психолого-педагогическая систематизация ориентирует специалистов на пер-

воочередное выявление у детей нарушений средств общения (фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, общее ее недоразвитие), что в дальнейшем опреде-

ляет выбор коллективных (групповых) форм логопедической работы. 

Структура речевого дефекта и степень его выраженности определяют задачи 

логопедической работы в каждой из групп. Так, при работе с детьми, имеющими нару-

шение произношения отдельных звуков, главной ее задачей является постановка звуков 

и закрепление их в спонтанной речи, при необходимости — их дифференциация со 

сходными по акустическим и артикуляционным признакам звуками. 

Задачи работы с дошкольниками, имеющими фонетико-фонематическое недо-

развитие речи, расширяются — не только формирование правильного произношения 

звуков и их дифференциация, но и развитие фонематического восприятия, навыков 

полноценного звуко-слогового анализа и синтеза, подготовка к обучению грамоте. 

Задачи работы с детьми с общим речевым недоразвитием заключаются в фор-

мировании лексико-грамматических средств речи, звукопроизношения и фонематиче-

ских процессов, в целом связной речи в соответствии с возрастными нормативами и 

подготовке детей к овладению грамотой. 

Центральная задача в работе с дошкольниками, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание) — воспитание у них правильных навыков 

речи в постепенно усложняющихся формах речевого высказывания, а при нарушениях 

интонационно-мелодической стороны речи — воспитание навыков правильной голосо-

подачи, голосоведения и развитие речевых выразительных средств. 

Ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы в условиях 

ДОУ (группы) для детей с нарушениями речи принадлежат учителю-логопеду, дея-

тельности которого присущи основные функции: 

 диагностическая; 

 профилактическая; 

 коррекционно-педагогическая; 



 
 

 организационно-методическая; 

 консультативная; 

 координирующая; 

 контрольно-оценочная. 

Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

МБДОУ ЦРР ДС №58 для детей с нарушениями речи способствует четкому определе-

нию общих и частных задач участников коррекционно-образовательного процесса. 

Общие задачи ориентируют в первую очередь на оказание своевременной и 

наиболее адекватной потребностям и возможностям ребенка с речевыми нарушениями 

диагностической, профилактической и коррекционно-педагогической помощи. 

Частные задачи достаточно специфичны для каждого из участников. Так, для 

учителя-логопеда в число таких задач включены: 

 изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физиче-

ского развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержания работы 

с каждым из них; систематическое проведение необходимой профилактической и кор-

рекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и группо-

выми программами; 

 оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовно-

сти к школьному обучению; 

 формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информа-

ционной 

 готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной 

речевой среды, координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения ими речевой работы с детьми. 

В число частных задач педагогического коллектива МБДОУ входят: 

 обеспечение, дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отноше-

ниях условий развития, воспитания и обучения, создание среды психолого-

педагогической и речевой поддержки ребенка; 

 проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков 

речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к 

школе; 



 
 

 повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетент-

ности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому 

развитию дошкольников в семье. 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с нарушениями речи 

Этапы Основное содержание Результат 

 

Организаци-

онный 

Стартовая психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с речевыми 

нарушениями. Формирование ин-

формационной готовности педа-

гогов ДОУ и родителей к прове-

дению эффективной коррекцион-

нопедагогической работы с деть-

ми 

Конструирование индивидуаль-

ных коррекционно-речевых про-

грамм помощи ребенку с нару-

шениями речи в ДОУ и семье. 

Конструирование 

Программ групповой (подгруп-

повой) работы с детьми, имею-

щими сходные структуру рече-

вого  нарушения и/или уровень 

речевого развития. Конструиро-

вание программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей 

ребенка с 

нарушениями речи 

Основной 

Решение задач, заложенных в ин-

дивидуальных и 

групповых (подгрупповых) кор-

рекционных программах. Психо-

лого-педагогический и логопеди-

ческий мониторинг. Согласова-

ние, уточнение (при необходимо-

сти  

корректировка) меры и характера 

коррекционнопедагогического 

влияния участников коррекцион-

но- 

образовательного процесса 

 

 

 

Достижение определенного по-

зитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии 

   

Заключи-

тельный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов 

коррекционно-речевой работы с 

ребенком (группой детей).Опреде-

ление дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) 

перспектив выпускников ДОУ 

(групп) для детей с нарушениями 

речи 

Решение о прекращении логопе-

дической работы с ребенком 

(группой детей), изменении ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) про-

грамм и продолжение логопеди-

ческой работы 



 
 

 

Несмотря на значительные различия в задачах коррекционно-речевой работы, 

определяемые, прежде всего, возрастными, речевыми и индивидуально-личностными 

особенностями дошкольников, она, тем не менее, базируется на ряде общих принципов, 

среди которых приоритетными являются: 

 индивидуализация; 

 разносторонность; 

 комплексность; 

 систематичность коррекционно-педагогического воздействия. 

Индивидуализация логопедического воздействия достигается за счет тщатель-

ного динамического изучения логопедом структуры нарушений речи каждого ребенка, 

объективного анализа причин наблюдаемых отклонений и особенностей в его речевом 

развитии. Для большей полноты раскрытия ресурсов индивидуального подхода речевая 

работа с детьми осуществляется в ходе индивидуальных занятий и занятий подвижны-

ми микрогруппами (2 – 4 ребенка). 

Разносторонность (интегрально-личностный характер) логопедической работы 

предполагает обязательный учет в коррекционном процессе не только речевых, но и 

индивидуально-типологических особенностей дошкольников, которые прямо и косвен-

но мешают нормальному развитию их речи. При этом обязательно должны быть приня-

ты во внимание закономерности как общего психического, так и речевого онтогенеза. 

Нацеленность логопеда не только и не столько на устранение выявленного у ребенка 

речевого недостатка, сколько на целостное развитие его личности с помощью специфи-

ческих и неспецифических коррекционно-педагогических средств и способов — залог 

успешности логопедического воздействия. 

Вместе с тем, анализ разных сторон психофизического развития детей, его по-

тенциальных возможностей и опора на них при планировании и проведении педагоги-

ческого воздействия должны стать приоритетными задачами не только учителя- лого-

педа, но и всех участников коррекционного процесса — педагогического коллектива 

МБДОУ, родителей и других членов семьи. Тем самым обеспечивается комплексность 

коррекционного воздействия и возможность проведения соответствующей речевой ра-

боты не только непосредственно, но и опосредованно, используя для этого резервы 

различных видов детской деятельности (игровой, учебно-познавательной, продуктив-

ной и др.), режимных моментов в детском саду, свободного общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми в семье и т.п. На основе рекомендаций логопеда и в тесном со-

трудничестве с ним педагоги и родители создают условия для логопедизации жизни 



 
 

детей — т.е.создания обогащенной предметно-развивающей и поддерживающей рече-

вой среды в дошкольном учреждении и в семье. Это позволяет оказывать коррекцион-

но-речевую помощь детям как параллельно образовательному процессу (в форме спе-

циальных логопедических занятий); так и в его контексте за счет активного привлече-

ния внимания к речевому развитию ребенка близких ему взрослых и их равноправного 

партнерства в коррекционно-образовательном процессе. 

Перечисленные условия — дифференцированность, разносторонность, ком-

плексность и систематичность коррекционно-речевой работы в условиях МБДОУ яв-

ляются принципиальными при работе с каждым ребенком (группой детей) независимо 

от причин, характера и степени выраженности речевых нарушений. 

Опора на игру как на ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное 

включение разных видов игр в коррекционные занятия обеспечивают педагогам серь-

езный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

внеречевыхпроцессов, составляющих психологическую базу речи (восприятие, внима-

ние, память, мышление). Особо важна роль игры в плане становления ребенка как 

субъекта собственной деятельности и прежде всего таких ее видов, как коммуникатив-

ная и познавательная деятельность, что служит действенной профилактикой возможной 

школьной неуспешности. 

Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми на основном этапе — 

психолого-педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого — вы-

явить динамику и особенности продвижения в коррекционно-образовательном процес-

се всех и каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя 

скорректировать характер психолого-педагогического и логопедического воздействия 

на детей, степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и 

родителей. Результаты мониторинга находят свое отражение в речевых картах детей, 

при необходимости в соответствии с ними может быть проведена корректировка про-

грамм индивидуальной и групповой (подгрупповой) работы с детьми. Основой пер-

спективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы являет-

ся комплекснотематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовывать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, обеспечивает интеграцию усилий всех специа-

листов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лек-

сической темы, закрепленной в рабочей программе. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 



 
 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие 

его мыслительной деятельности и умственной активности. Заключительный, или ито-

говый этап коррекционно-речевой работы с ребенком (группой детей), предполагает 

качественную оценку результатов проведенного логопедического воздействия, а у 

старших дошкольников дополнительно и определения общей и речевой готовности к 

систематическому обучению в условиях школы. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 

 

2.4.1 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает обра-

зовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация про-

текает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) 

в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие про-

дукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пережива-

ние). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образователь-

ных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный харак-

тер и включают 49 задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном темати-

ческом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосред-

ственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких об-

разовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рас-

суждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуа-

ции, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 



 
 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно исполь-

зуются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, пред-

метные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит 

в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, бо-

лее эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимо-

стей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения спе-

циальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуа-

ции выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации 

могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направ-

лены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образо-

вательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через поста-

новку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в обра-

зовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современ-

ные способы организации образовательного процесса с использованием детских проек-

тов, игр- оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое дру-

гое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 



 
 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Для детей 4 - 5 лет игровая деятельность является основой решения всех образователь-

ных задач. В регламенте непосредственно образовательной деятельности игровая дея-

тельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятель-

ность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидак-

тические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обо-

гащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосред-

ственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй по-

ловине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обуче-

нию грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В регламенте непосредственно органи-

зованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметов социального мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями лю-

дей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математиче-

ское развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как про-

цесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия ли-

тературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организо-

вано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена раз-

ными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 



 
 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно -

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспита-

ния, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской дея-

тельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников приме-

нить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного реше-

ния возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок вре-

мени, включает: 

 наблюдения в уголке природы, 

 наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактиче-

ские, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными рас-

тениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеомате-

риалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей; 



 
 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, вклю-

чает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установле-

ние разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.4.2 Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных ви-

дах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Ор-

ганизация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

ра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение со-

держания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для органи-

зации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принима-

ют непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического ха-

рактера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на ос-

нове жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает пред-

ставления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на заду-



 
 

шевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планировать-

ся воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержа-

нию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художе-

ственной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно зада-

ние вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадова-

ло?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослы-

ми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна органи-

зация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем до-

школьном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для за-

нятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обществен-

но - полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в приро-

де. 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 



 
 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно со-

блюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к полу-

чению 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; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, до-

водить 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 работу; 

 дозировать помощь детям. 

Дети 5-7 лет 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы забо-

тимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире 

и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших до-

школьников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в само-

утверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 



 
 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть мини-

мальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного реше-

ния поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их до-

стижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возни-

кают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вы-

зывающе, манерничает, кого -то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о сво-

ем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса 

семи лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к само-

стоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уве-

ренность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь 

к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятель-

ности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам плано-

мерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные моде-

ли, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспи-



 
 

тателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих си-

туаций в игровой, театральной, художественно - изобразительной деятельности, в руч-

ном труде, словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни стар-

ших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, спо-

собов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поста-

вить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в почин-

ке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключен-

ные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это 

так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это 

можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими до-

школьниками. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рас-

суждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испы-

тывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как 

источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально об-

ращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллю-

стрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуж-

дает в них стремление к овладению чтением. 

2.6 Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Достижение положительного результата в  реализации  Программы предпола-

гает  комплексный подход в деятельности педагогов: учителя-логопеда, воспитателей, 

старших воспитателей, узких специалистов. При этом  создаются условия для опти-

мального речевого развития детей. К таким условиям относятся: 

 речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка как 

средства общения и познания; 



 
 

 организация таких форм детской деятельности, в которых активизируются 

функции и процессы, находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, позна-

вательные,  эмоциональные; 

 обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет основу со-

держания речи. 

Задачами комплексного подхода к работе педагогов ДС по коррекции речи вы-

ступают: 

 закрепление речевых навыков, полученных ребёнком на логопедических заня-

тиях; 

 преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии 

речи; 

 повышение качества образовательных достижений дошкольников. 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы опре-

деляется не только чёткой организацией жизни детей в период их пребывания в дет-

ском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, но и координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Учитель-логопед: 

 Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

 Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной лого-

педической коррекции, перспективное и календарное планирование логопедической 

работы в группе;  

 Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (фонетико-

фонематические, лексико-грамматические, занятия по развитию фразовой и связной 

речи); 

 Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам ин-

дивидуальной логопедической коррекции; 

 Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с груп-

пой: психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; сотрудниче-

ство с другими логопедами ДОУ; 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с 

детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, индивиду-

альные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с детьми, 

отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних 

индивидуальных занятий… 



 
 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские ло-

гопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, собрания, 

консультации, беседы. 

Воспитатель: 

 применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи ди-

дактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной ре-

чи; 

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания 

на смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, сопровожде-

ние жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафо-

рами, потешками, поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 

художественной литературы; 

 учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 

развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышле-

ния; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных кон-

тактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе; 

 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связан-

ных с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование 

интереса к звучащей речи; 

 комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух после-

дующих действий, называние явлений, предметов и их частей); 

 систематический контроль во всех режимных моментах за     поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

 развитие двигательной памяти и координации;  

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков 

и звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр,логоритмических упражнений на 

согласование речи с движением; 



 
 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 

 развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: 

восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-логического 

мышления; 

 помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его улуч-

шения; 

 включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития просоди-

ческих компонентов речи; 

 формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и ин-

сценировках. 

Инструктор по ФК: 

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдо-

ха с помощью специальных гимнастик; 

 включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навы-

ков правильного произношения звуков;  

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением; 

  речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 

 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, по-

следовательности и способа выполнения упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

 Конкретное содержание совместной работы учителя-логопеда и педагогов  

определено в годовом плане учителя-логопеда. 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители яв-

ляются не только равноправными, но и равноответственными участниками образова-

тельного процесса. В содержание психолого-педагогической работы по освоению 



 
 

детьми образовательных областей включены разнообразные формы работы с родите-

лями воспитанников. 

Методы и формы работы с родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению по-

верхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 

К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

 иформационно-аналитические (способствуют организации общения с родите-

лями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необхо-

димых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, по-

требностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе ана-

лиза этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построе-

ние грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между ро-

дителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и 

досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с са-

мим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним 

можно отнести работу сайта, консультации, дистанционное обучение родителей и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 беседы; 

 родительские тренинги; 

 практикумы; 

 родительские чтения; 

 педагогические гостиные; 



 
 

 круглые столы 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомен-

даций. Методические рекомендации, полученные на консультациях и данные в тетра-

дях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую де-

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

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружаю-

щим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчи-

ковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблю-

дая, рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое внима-

ние, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. За-

дания подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского 

сада лексическими темами и требованиями программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. Для детей 5-6 лет родителям рекомендуют создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном бага-

же. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игро-

вые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

в непосредственной образовательной деятельности знаний, что создаст предпосылки 

для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих логопедическую группу, в 

групповой раздевалке оформлен родительский уголок. Материалы родительского угол-

ка помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей пе-

дагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

 



 
 

2.8 Система педагогической диагностики 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития де-

тей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической ди-

агностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

Содержание диагностики тесно связано с Образовательной программой до-

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвити-

ем речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Воспитатели и специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику 2 раза 

в год на основе методики диагностики педагогического процесса Н.В. Верещагиной. По 

итогам диагностики проводятся педагогические совещания. Содержание диагностики 

тесно связано с Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

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

до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согла-

сия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 Материально-техническая база соответствует требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования. Бытовые условия 

в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20. 

В МБДОУ оборудованы просторные групповые комнаты. Групповые комнаты и 

спальные комнаты отделены друг от друга. Группы в достаточной мере обеспечены 

детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. 

Имеются: 

 кабинеты для коррекционной работы с детьми: педагога-психолога, учителя-

логопеда;  

 спортивные залы; 

 плавательный бассейн; 

 музыкальные залы; 

 медицинский кабинет. 

Социально-коммуникативному развитию способствуют: 

 кабинеты психолога; 

 игровые зоны. 

Познавательному развитию детей способствуют: 

 групповые мини лаборатории; 

 природные уголки. 

Речевому развитию способствуют: 

 уголки речи; 

 кабинет коррекции и профилактики речевого развития. 

Художественно-эстетическому развитию детей способствуют: 

 музыкальные залы; 

 уголки художественного творчества; 

 музыкальные уголки; 

 театрализованные уголки. 

Физическому развитию детей способствуют: 

  спортивные залы с современным физкультурным оборудованием; 

 бассейн; 



 
 

 спортивная площадка; 

 спортивные уголки в группах. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчи-

ков и девочек. Пространство группы  организовано  в виде хорошо разграниченных зон 

("центры", "уголки"), оснащённых большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и т.д.). Подоб-

ная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно органи-

зовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием об-

разовательного процесса. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обнов-

ляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности де-

тей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских кол-

лективах, а также всестороннему развитию каждого ребенка. 

На территории, прилегающей к детскому учреждению, имеются игровые пло-

щадки. Групповые площадки на улице изолированы и имеют крытые веранды. На каж-

дой имеется игровое оборудование, соответствующее возрасту детей. Участки обору-

дованы и используются для разнообразных форм образовательной работы с детьми и 

реализации разных видов активности детей. Имеется общая спортивная площадка для 

проведения физкультурных занятий, праздников и развлечений, площадка для спор-

тивных игр. Помещения и участки ДОУ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ, 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Все прогулочные участки, веранды и спортивные площадки оборудованы с учётом пра-

вил обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, име-

ются различные виды деревьев и кустарников (кедр, сосна, голубая ель, рябина, яблоня, 

сирень и др.), газоны, клумбы, цветники и элементы экологоразвивающего комплекса 

(уголки леса, сада, огорода, поля). 

В ДОУ установлена охранная сигнализация с выведением сигнала на пульт 

ОВО, (тревожная нопка), а также автоматическая пожарная сигнализация. Все входные 

двери оборудованы домофонной связью. 



 
 

Приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первич-

ные средства пожаротушения. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Оформлен и 

обновляется антитеррористический паспорт безопасности ДОУ. 

Компьютеризация образовательного процесса в ДОУ 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния 

 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельно-

сти детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.); 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, коло-

кольчики и др.); 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки); 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (принтер, компьютеры (имеется выход в сеть Интернет), 

музыкальные центры, проекторы, интерактивная доска); 

 аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, записанные на 

диски, флэш-карты по направлениям – познавательно-речевому, социально--

личностному, физическому, художественно-эстетическому); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организа-

ции образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релакса-

ционное оборудование и др.). 

Средства обучения и воспитания соответствует принципу необходимости и до-

статочности для организации образовательной, коррекционной работы, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнооб-

разной двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного воз-

раста. 

Наличие единой 

локальной вычис-

лительной сети 

всего ОУ (да/нет) 

Кол-во ПК подклю-

ченных к единой ло-

кальной вычисли-

тельной сети всего 

ОУ 

Кол-во ПК, 

имеющих до-

ступ к Интер-

нет 

Кол-во 

принтеров 

Кол-во 

сканеров 
Кол- 

во 

МФУ 

Кол-во 

проекторов 

есть 8 8 12 2 2 2 



 
 

Для  осуществления воспитательно-образовательного процесса используются: 

 демонстрационные материалы (серии картин"Домашние и дикие животные", 

"Ознакомление с природой и животным миром", "Познавательное развитие", "Кем 

быть?", "Правила дорожного движения", "Творчество поэтов, писателей, художников", 

"Художественные росписи"); 

 мультимедийное оборудование; 

 методические пособия. 

 

3.2 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

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

для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образователь-

ной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Речевое развитие  

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

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образователь-

ной  деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Познавательное развитие 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 



 
 

лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспектив-

ное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспектив-

ное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

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

ПРЕСС, 2016. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

 

Литература для родителей 

Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТ-

СТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевал-

ке. 

Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевал-

ке. 

Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 



 
 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

В основе образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование (Приложение 1). 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интегра-

ции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), ко-

торые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (род-

ной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, поня-

тийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает дости-

жение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на про-

тяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Од-

ной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 



 
 

находящихся в группе. Для детей каждого возраста дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание рабо-

ты, временной период в соответствии с особенностями возрастной группы, другими 

значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образователь-

ных областей. 

Традиционные события, праздники 

 «Неделя семьи», посвященная Дню рождения «Жемчужинки» 

 Благотворительные акции «Доброе сердце» 

 Праздник «Проводы зимы» с катанием на  лошадях (5-7 лет) 

 Летние праздники «Олимпиада», «Праздник Нептуна» (5-7 лет) 

 Выпускной вечер «Вот и стали мы взрослее» (6-7 лет) 

Социальные партнёры ДОУ: 

 ФГУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России (детская поликлиника) 

 МОУ СОШ №33 с углублённым изучением английского языка 

 Детская музыкальная школа №1 

 Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-

стема» Озёрского городского округа (МУК ЦБС)  

 МОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» 

 Театр кукол «Золотой петушок» 

 ДК «Строитель» 

 МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи» 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда является не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность реали-

зации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словес-



 
 

ного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня ак-

тивности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

При проектировании пространства МБДОУ для реализации АООП, наполне-

ния его мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами руко-

водствовались следующими принципами формирования среды: 

 насыщенность - включает в себя средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познава-

тельную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспери-

ментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том чис-

ле развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемость - обеспечиватет возможность изменений РППС в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

 полифункциональность - обеспечивает возможность разнообразного использо-

вания составляющих Р11С (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 вариативность - позволяет создать различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследователь-

скую активность детей. 

 доступность - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе де-

тей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, посо-

биям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасность - безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их исполь-

зования.  



 
 

 

 

 Прогулочные 

площадки 

 

Прогулки, наблюдения, игровая дея-

тельность, самостоятельная двига-

тельная деятельность, трудовая дея-

тельность 

Игровое, функциональное оборудование, 

инвентарь для трудовой деятельности 

площадка для ознакомления дошкольни-

ков с правилами дорожного движения, 

огород, цветники. 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкальные залы Непосредственно образовательная 

деятельность, утренняя гимнастика, 

досуговые мероприятия, праздни-

ки, театрализованные представле-

ния, родительские собрания и про-

чие мероприятия для родителей 

Мультимедийное оборудова-

ние,музыкальный центр, пиани-

но,детские музыкальные инструменты, 

различные виды театра, ширмы, атрибу-

ты для праздников, музыкально-

дидактические игры, музыкально-

дидактические пособия. 

Спортивные залы Непосредственно образовательная 

деятельность, утренняя гимнастика, 

досуговые мероприятия, праздни-

ки. 

Спортивное оборудование для прыж-

ков, метания, лазания, равновесия, мо-

дули, тренажеры, нетрадиционное физ-

культурное оборудование. 

Кабинеты ИЗО и руч-

ного труда 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона, достаточное количество 

цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки). Достаточное количество нож-

ниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппли-

кации. Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и роди-

телей. Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Предметы народно - прикладного ис-

кусства. 

Музей «Родничок» Расширение краеведческих пред-

ставлений детей, накопление по-

знавательного опыта 

Государственная символика Челябин-

ской области, образцы костюмов наро-

дов Урала. Предметы народно-

прикладного искусства, 

предметы быта народов Урала. 

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультации мед-

сестры, врачей. 

Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и ро-

дителями 
Стенды для родителей, 

Стенды для сотрудников 



 
 

Физкультур-

ная площадка 

Организованная образовательная де-

ятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые меро-

приятия, праздники 

Спортивное оборудование, оборудование 

для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группе 

Физкультур-

ный уголок 

Расширение индивидуального двига-

тельного опыта в самостоятельной де-

ятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равнове-

сия, 

Прыжков, катания, бросания, ловли. 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

 

Уголок приро-

ды 

Расширение познавательного опыта, 

использование его в трудовой дея-

тельности 

Календарь природы, комнатные растения, 

сезонный материал, стенд со сменяю-

щимся материалом на экологическую те-

матику. 

Литература природоведческого содержа-

ния, набор картинок, альбомы, материал 

для проведения элементарных опытов. 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии. 

Инвентарь для трудовой деятельности, 

природный и бросовый материал. 

Уголок разви-

вающих игр 

Расширение познавательного сенсор-

ного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры. 

Строительный 

уголок 

Проживание, преобразование познава-

тельного опыта в продуктивной дея-

тельности, развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца. 

Напольный строительный материал, 

настольный строительный материал. Раз-

ные виды конструкторов, схемы и модели 

для всех видов конструкторов. Транс-

портные игрушки.  

Игровая зона Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»). Предметы- заместители. 

Уголок без-

опасности 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной де-

ятельности 

Дидактические, настольные игры по 

ПДД,макеты перекрестков, дорожные 

знаки. 

Литература о правилах дорожного дви-

жения. 

Книжный 

уголок 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная литература в со-

ответствии с возрастом детей. Иллюстра-

ции по темам образовательной деятельно-

сти по ознакомлению с окружающим ми-

ром. 

и ознакомлению с художественной ли-

тературой. Портреты поэтов, писателей. 

Тематические выставки. 



 
 

Театрализован-

ный 

уголок 

Развитие творческих способностей ре-

бенка, стремление проявить себя в иг-

рах-драматизациях 

Ширмы, элементы костюмов, различные 

виды театров. 

Творческая ма-

стерская 

Проживание, преобразование познава-

тельного опыта в продуктивной дея-

тельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца. 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона. Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, кистей, тря-

почек, пластилина (стеки, доски для леп-

ки). Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с закруг-

ленными концами, клея, клеенок, тряпо-

чек, салфеток для аппликации. Место для 

сменных выставок детских работ, совмест-

ных работ детей и родителей. Альбомы-

раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и аль-

бомы с иллюстрациями, предметные кар-

тинки 

 

Музыкальный 

уголок 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятель-

ности 

Детские музыкальные инструменты, маг-

нитофон. Игрушки-самоделки. 

 
 

3.5  Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста  (первый год обучения) 

 

Программа обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе груп-

пы). В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, граммати-

чески правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры лекси-

ческого строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует 

развитию готовности этих детей к обучению в школе. Для проведения логопедических 

занятий формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

   Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. Артикуляционная гимнастика проводится с 

детьми в течение дня несколько раз и включается в занятия воспитателя по развитию 



 
 

речи. Особое внимание уделяется автоматизации звуков. 

 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих 

правил: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение само-

стоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от со-

стояния их нервной системы. 

• Основные принципы построения режима дня: 

• режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошколь-

ном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

• соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологиче-

ским особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для данной возрастной группы 

определен свой режим дня. 

Режим дня воспитанников МБДОУ ЦРР ДС №58 на 2021-2022 учебный год 

Режимные моменты Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей, осмотр, самостоятельная дея-

тельность детей 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 8.22 – 8.32 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.35 – 8.55 

Подготовка к занятию 8.55 -  9.00 8.55 -  9.00 

Организованная образовательная деятель-

ность 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.10 



 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 – 11.40 10.10 – 12.10 

Возвращение в прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.40 – 11.50 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50- 12.30 12.20- 13.00 

Подготовку к дневному сну, чтение, дневной 

сон 

12.30- 15.15 13.00- 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительная гим-

настика, самостоятельная деятельность 

15.15 –15.40 15.15 –15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40- 16.00 15.40- 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.25 16.00-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения), труд на участке, самостоятель-

ная деятельность детей, уход домой 

16.30 –18.30 16.30 –18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.6 Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

контингентом воспитанников 

 

3.6.1 Учебный план МБДОУ ЦРР ДС №58 на 2022-2023  учебный год (для 

групп компенсирующей направленности) 

Непосредственно образовательная деятельность составлена на основе адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР ДС №58 в соответствии с возрастным периодом – подготовительная к школе груп-

па для детей с общим недоразвитием речи 6-7 лет и в соответствии с: 

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

сийской Федерации» 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

 Количество НОД рассчитывается на день, неделю, месяц и учебный год (36 

недель). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей  группе составляет 50 минут.   Продолжительность НОД в старшей группе со-

ставляет не более 25 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образо-

вательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между перио-

дами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. Объем образова-

тельной нагрузки во второй половине дня в старшей группе до 25 минут. 

 Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 

Образовательные области Количество непосредственно образовательной деятельности (в неделю, месяц, год) 

н м г 

1. «Физическое 
развитие» 

 

физкультурные занятия 
в зале 1 4 36 

-на улице 
 

1 4 36 

-в бассейне 
 

1 4 36 

2. «Познавательное 

развитие» 
ФЭМП 1 4 36 

формирование целост-

ной картины мира, 

расширение кругозора 
1 2 18 

экология 1 2 18 
конструирование 1 4 36 

3. «Социально-
коммуникативное  

развитие» 

* нормы и правила 

взаимоотношений - 1 9 

*ситуации общения - 1 9 
*нравственно-

патриотическое 
воспитание 

- 1 9 

4. «Художественно-

эстетическое разви-
тие» 

рисование 1 4 36 
лепка 1 2 18 

аппликация 1 2 18 



 
 

музыка 2 8 72 

5. «Речевое развитие» речевое развитие 1 4 36 
Логопедические заня-

тия 
2 8 72 

восприятие художе-

ственной литературы 1 4 36 

Итого количество непосредственно образователь-

ной деятельности (в неделю, месяц, год) 14 56 504 

Продолжительность непосредственно-

образовательной деятельности 
не более 30 минут 

 

3.6.2 Календарный учебный график МБДОУ ЦРР ДС №58 на 2022-2023 

учебный год (группы компенсирующей направленности) 

Продолжительность учебного года в МБДОУ ЦРР ДС №58:  

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года  

Окончание учебного года – 31 мая 2023 года  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница)  

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Летний оздоровительный период – 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений  

Регламентирование образовательного процесса на неделю в 2022-2023 учебном го-

ду:  

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах от 5 лет до 6 лет – 14 занятий (продол-

жительность – не более 25 мин);  

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут.            

 

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) МБДОУ ЦРР ДС №58 - это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, обосновывающий выбор цели, содержания, применяе-

мых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного про-

цесса. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет, имеющих тяжёлые нарушения речи, по ос-

новным направлениям развития («Социально-коммуникативное развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое  

развитие», «Физическое развитие») с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей. 



 
 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структу-

ры групп. 

Цель Программы: построение системы работы в группах компенсирующей 

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

в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специ-

алистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, язы-

ка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организаци-

онных форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа состоит из трёх разделов: 



 
 

 целевой, 

 содержательный, 

 организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к её формированию, характеристики, значимые для разработки 

Программы, а так же планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечива-

ющий полноценное развитие детей, в который входит: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару-

шений развития детей,  

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспече-

ния Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В образовательном процессе используются: 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния МБДОУ ЦРР ДС №58. 

 Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

 Как воспитать здорового ребенка/Алямовская С.Н. - М.: «Просвещение», 

1993  

 Наш дом - природа /Рыжова Н.В.- М: «Карапуз», 2005 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста /Авдеева Н.Н., Князева 

O.JL, Стеркина Р.Б. -М.: «Просвещение», 2001 

 Парциальная программа «Ладушки: Программа по музыкальному воспи-

танию детей дошкольного возраста/ Каплунова И.М., Новоскольцева 



 
 

И.А,- С-П: «Невская нота», 2010 

 Программа обучения детей плаванию в детском саду / Воронова Е.К. - С-

П: «Детство-Пресс», 2003 

Адаптированная образовательная программа предполагает активное взаи-

модействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. С семьями 

воспитанников сотрудничают все специалисты ДОУ: заведующий, заместитель 

заведующего, воспитатели, медицинская сестра, врач-педиатр, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальные руководители, инструкторы по физической 

культуре. 

Методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодоле-

нию поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую 

помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, 

ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты групп), а также компьютерные презен-

тации, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

- иформационно-аналитические (способствуют организации общения с родите-

лями. Их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у 

них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запро-

сах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информа-

ции. На основе анализа этих данных осуществляется индивидуальный, личност-

но-ориентированный подход к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и 

построение грамотного общения с родителями);  

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений меж-

ду родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родите-

лей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагога-



 
 

ми. К ним можно отнести работу сайта, консультации, дистанционное обучение 

родителей и др.). 

Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ ЦРР ДС №58 с се-

мьями воспитанников направлена на: 

 совершенствование системы действующих моделей организации работы с 

родителями с приоритетом практической направленности методов и приё-

мов; 

 отработку механизмов наибольшей интеграции родителей в коррекционный 

процесс и жизнедеятельность МБДОУ; 

 планирование индивидуальной работы с семьёй с целью оказания максимально 

эффективной помощи ребёнку и проектирование индивидуальной траектории 

развития психологопедагогической компетентности родителей на более каче-

ственном уровне; 

 оптимизацию деятельности по трансляции позитивного образа семьи через разные 

формы организации; 

 организацию интересных для родителей форм взаимодействия; 

 обучение педагогов реальным, эффективным формам и приёмам взаимодействия 

с семьями на основе взаимоуважения, партнёрства, доверия; 

 раскрытие творческого потенциала родителей через разнообразные приёмы взаи-

модействия; 

 обеспечение эффективной обратной связи с семьёй с целью повышения качества 

работы МБДОУ ЦРР ДС №58. 
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